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ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВО

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ
УЛИЦЕ ПОЛНЫМ 
ХОДОМ ИДУТ 
РАБОТЫ 
ПО УКЛАДКЕ
БОРДЮРНОГО 
КАМНЯ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД

ДОМ ОФИЦЕРОВ.
ПЕРЕМЕНЫ

О НОВОМ
ДЕТСАДИКЕ

О ЛЮДЯХ
«ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ»

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!
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Что с ним
будет
дальше?

Сертолово
нужен
гимн

Всё 
лучшее —
детям

Слово
ветерану
Байконура

БЛАГОДАРНОСТЬ 
УЧЕНИКОВ, 
ИХ ПОБЕДЫ 
И СВЕРШЕНИЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
ЛУЧШИМ 
ПОДАРКОМ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ.

С ПРАЗДНИКОМ!

10-минутный фильм видеостудии «ПР» 
о важнейших проектах развития 
и благоустройства Сертолово «Семь 
больших проектов» смотрите на нашем 
сайте и на канале «Петербургский рубеж» 
на YouTube!

Д

ДАРЯЩИЕ ЗНАНИЯ И ЛЮБОВЬ
В СЕРТОЛОВО ЧЕСТВОВАЛИ УЧИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ВСЕХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА

ДЛЯ ВАС, УЧИТЕЛЯ!
Праздничный концерт, по-

свящённый Дню учителя, со-
брал в актовом зале школы №2 
педагогов, учеников и их ро-
дителей. Ребята, под руковод-
ством своих чутких наставни-
ков, подготовили творческие 
номера.

«СПАСИБО 
ЗА РАБОТУ!»

С поздравлениями и наилуч-
шими пожеланиями к педагогам 
обратился глава муниципального 
образования Сергей Коломыцев. 
От имени совета депутатов и адми-
нистрации он поблагодарил учи-
телей за их благородный труд, за 
верность профессии и неоцени-
мый вклад в воспитание подрас-
тающего поколения:

- День учителя – это замеча-
тельный повод выразить глубокую 
признательность вам, дорогие пе-
дагоги, а также вспомнить своих 
первых наставников. Спасибо вам 
за вашу работу, 
ведь её резуль-
тат – это бла-
гополучие и 
счастливое бу-
дущее для на-
шего города и 
для всей стра-
ны. Творческих 
успехов вам, 
крепкого здо-
ровья и благодарных учеников.

Глава муниципального об-
разования вручил педагогам 
грамоты и цветы. Также 
грамотами были отме-
чены педагоги школы № 
2, получившие накану-
не профессионального 
праздника государствен-
ные награды – Светлана 
Анатольевна Копытова 
и Нелли Александровна 
Амирханова.

КОНЦЕРТ 
В ПОДАРОК

Праздничный концерт 
состоял из разноплано-
вых номеров, некоторые 
из них, например, стихи 
в исполнении учеников, 
заставляли задуматься 

и даже немного погрустить. А 
сценки из школьной 
жизни рассмеши-
ли всех зрителей. 
Растрогало зрите-
лей выступление 
самых маленьких 
учеников – перво-
классников. Также 
ребята подготови-
ли фильм, главными 
героями которого 

стали, конечно же, их любимые 
учителя. Педагоги рассказыва-
ли о том, почему выбрали эту 

профессию, вспоминали самые 
яркие и смешные моменты сво-
ей педагогической деятельно-
сти. И каждый учитель сказал, 
что ни дня не жалел о том, что 
пришёл работать в школу.  

Праздник удался на славу. Много 
добрых слов и искренних пожела-
ний звучало в этот день в адрес 
любимых учителей. Ведь каждый 
из них отдаёт своё душевное теп-
ло детям.

Галина ВИНОГРАДОВА
Фото автора

(Окончание темы на 2 стр.)

ПРО УЛИЦУ 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ

Представить себе, какой 
станет улица Центральная по-
сле реконструкции, пока до-
вольно сложно. Тем более, что 
её законченный образ мы смо-
жем увидеть лишь через не-
сколько лет – работы здесь бу-
дут идти в четыре этапа. Но об-
щую концепцию можно будет 
увидеть уже совсем скоро, ког-
да произойдут хотя бы началь-
ные преобразования в рамках 
первого этапа работ.

Самым первым будет изменять-
ся участок от улицы Кожемякина 

до проезда к магазину «Нетто». 
Там уже полным ходом идут ра-
боты по устройству бордюрно-
го камня. Начата подготовка к 
асфальтированию парковочных 
мест. А уже весной здесь начнут 
работы по озеленению.

(Окончание на 4 стр.)

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ГОРОДА СЕРТОЛОВО!
Примите искренние поздравления с 30-летним юбилеем вашей 

организации!
Сегодня Совет ветеранов муниципального образования Сертолово 

– одна из самых авторитетных общественных организаций нашего 
города. Она объединяет заслуженных людей, чей трудовой и бое-
вой путь вызывает общее уважение и восхищение.

Вы очень энергичны, жизнелюбивы, заряжаете всех нас желани-
ем трудиться, вселяете веру, что мы очень многое сможем сделать 
для нашей страны, для региона и для родного Сертолово – нашего 
с вами города военных традиций.

Выражаем глубокую благодарность за совместную работу. Ваши 
советы всегда мудры и своевременны. Мы очень дорожим вашим 
мнением и прислушиваемся к нему.

От всей души желаем вашей организации благополучия и про-
цветания, а всем ветеранам - здоровья, долголетия, счастья и оста-
ваться в строю как можно дольше!

Глава МО Сертолово Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации МО Сертолово Юрий ХОДЬКО

НАСТАЛО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
ОБ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ В ГОРОДЕ

Мы уже рассказывали нашим читателям об ожидаемом на-
чале работ на одной из основных улиц города, по которой про-
ходят самые важные маршруты общественного транспорта и 
которая находится в одной из самых густонаселённых частей 
Сертолово.

такова общая длина канализационного коллектора от микрорайона 
Чёрная Речка до канализационной насосной станции Сертолово-1.

Диаметр этого коллектора - 500 мм. Планируется, что начало стро-
ительства насосной станции ожидается уже в ближайшее время.

По информации Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие»

ПОДЗЕМНАЯ ЦИФРАПОДЗЕМНАЯ ЦИФРА6,3

Осень как осень. 
Дождит в меру. 
Холодно 
ночами 
до заморозков. 
Главное – 
остерегаемся 
простуд 
и не забываем 
дома зонтики!

!
Выступают первоклассники.

Сергей Коломыцев поздравляет педагогов школы № 2.



НАШ САЙТ http://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 40 (897)                 12.10.2017 г.2 События недели

С ПРАЗДНИКОМ!

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА ЛЮБОВЬ

Однако и без привычной 
торжественной части в та-
кой день никак не обойтись. 
От имени совета депутатов 
и администрации нашего 
муниципального образо-
вания педагогов гимназии 
поздравила депутат Марина 
Матусевич. Пожелания здо-
ровья и творческих успехов, 
а также десятки комплимен-
тов звучали в адрес уважа-
емых и любимых ребятами 
учителей.

С благодарностью за 
профессионализм, твор-
ческий подход к работе и, 
конечно же, безграничную 

любовь к детям Марина 
Степановна вручила педа-
гогам гимназии грамоты и 
букеты цветов.

НА СТАРТ, 
ВНИМАНИЕ…  ТОРТ!
После представления 

командзавязалась нешу-

точная борьба. Физическая 
подготовка, командный дух 
– всё было важно для побе-
ды. А занять первое место 
стремились все участники.

Победу буквально вырвали 
из рук соперников старше-
классники: I место досталось 
команде 11-1 класса. На II 
месте - учащиеся 9-2 класса, 

чьи старания в командном 
зачёте не могли не оценить 
зрители и судьи. Почётное III 
место заняла команда учите-
лей. Команды, завоевавшие 
призовые места, наградили 
грамотами.

Все участники «Весёлых 
стартов» получили слад-
кие призы – вкусные тор-

ты, чтобы потом дружно, за 
чаем, обсудить прошедший 
праздник и ещё раз сказать 
добрые слова в адрес педа-
гогов – тех, кто учит, настав-
ляет и является примером 
во всём.

Галина 
ВИНОГРАДОВА

Фото автора

ДАРЯЩИЕ ЗНАНИЯ И ЛЮБОВЬ

ОТМЕТИЛИ ПО-СПОРТИВНОМУ
В сертоловской гимназии День учителя по традиции отметили нестандар-

тно. Команда учителей и команды учеников приняли участие в… спортивных 
соревнованиях «Веселые старты»!

…И «МИСС 
ЁКЛМНЕЙКа»

Замечательные, умные, 
талантливые и весёлые 
дети, во многом, конеч-
но, благодаря своим учи-
телям, устроили шуточ-
ный опрос, по результа-

там которого составили 
рейтинг и присвоили по-
бедителям в различных 
номинациях забавные 
звания: учителю физкуль-
туры – Мастер художе-
ственного свиста; учи-
тель информатики стал 

Доктором Касперским, 
учителя начальных клас-
сов – «Мисс АБВГДейка» 
и «Мисс ЁКЛМНейка».

Обладательницей са-
мого высокого звания 
Леди БОСС удостоилась 
директор Первой школы 
Маргарита Березина.

Немало улыбок вызва-
ло выступления старше-
классников и учеников 
начальной школы, ко-
торые пропели весёлые 
частушки про учителей и 
учеников.

ШКОЛЬНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

Праздник продолжился 
в основном здании Первой 
школы, куда Маргарита 
Березина и Владимир 
Веселов прибыли с по-
здравлениями педаго-
гического коллектива.

После официальных ре-
чей и пожеланий, награж-
дений и вручения цветов и 
подарков, состоялся ещё 
один концерт, который 

подготовили ученики вме-
сте со своими наставни-
ками, педагогами допол-
нительного образования. 
И снова звучали песни и 
стихи, признания и слова 
благодарности дорогим 
учителям. А они сидели в 
зале и по давно сложив-
шейся традиции, кото-
рую бережно сохраняют 
в школе, было среди них 
много тех, кто уже давно 
ушёл на заслуженный от-
дых. Но учителя-ветераны 
не теряют связь с родным 
коллективом и отклика-

ются на приглашения и с 
удовольствием встреча-
ются с коллегами и раду-
ются за новых учеников, 
которые демонстрируют 
свои таланты не только у 
школьной доски, но и на 
сцене. 

Телевизионное ток-шоу 
«Пусть говорят» на школь-
ной сцене, где обсужда-
лась современная моло-
дёжь, стиляги 60-70-х го-
дов, которые отчебучива-
ли на сцене и напоминали 
своим учителям времена 
их молодости, и заключи-

тельная песенка из репер-
туара Людмилы Гурченко 
в исполнении Натальи 
Цыбиной, руководителя 
хореографического кол-
лектива «Квазар».

«И хорошее настроение 
не покинет больше вас!» 
- эти знакомые для всех 
слова прозвучали за-
ключительным аккордом 
праздничного меропри-
ятия.

Ольга 
БЕРЕСНЕВА

Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО, 
НО СЕРДЕЧНО

К собравшимся обратился 
глава муниципального обра-
зования Сергей Коломыцев. 
От имени совета депутатов 

и администрации он поздра-
вил педагогов, тренеров и 
всех, кто отдаёт частичку 
своей души нашим детям, с 
профессиональным празд-
ником.

- Примите слова искрен-
ней благодарности и при-
знательности за весомый 
вклад, который вы вносите в 
дело воспитания и обучения 
подрастающего поколения, 
- сказал в своём выступле-
нии Сергей Васильевич. - 
Здоровья вам и вашим близ-
ким, удачи и благополучия. 
Благодарность учеников, их 
победы и свершения явля-
ются лучшим подарком для 
вас. Ещё раз с праздником!

К поздравлениям при-
соединились депутаты 
совета депутатов Марина 
Матусевич и Павел Поляков. 
Они отметили, что профес-
сия педагога – многогран-
ная и творческая, и только 
люди, по-настоящему лю-

бящие своё дело, могут 
работать в ней.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ 
ВЕТЕРАНЫ

Особой благодарности 
заслуживают педагоги-
ветераны. Их опыт, жиз-
ненная мудрость всегда 
являются примером для 
молодых учителей, кото-
рых, кстати, к великой ра-

дости, в образовательных 
учреждениях нашего города 
сегодня немало.

Прекрасным педагогам – 
воспитателям и младшим 
воспитателям, тренерам и 
учителям-ветеранам в честь 
профессионального празд-
ника вручили грамоты и бу-
кеты цветов. 

Благодарность за труд 
этих самоотверженных и 

преданных своей профес-
сии людей не знает границ. 
Ведь все мы когда-то были 
учениками, и все помним, 
как за нас болели душой и 
переживали наши настав-
ники, как вместе с нами ра-
довались достижениям и 
гордились новыми высо-
тами.

Галина ФЕДОТОВА
Фото автора

Первыми накануне Дня учителя поздравления принимали сотрудники дет-
ских садов нашего города, а также тренеры спортивной школы «Норус», пе-
дагоги сертоловской детской школы искусств и учителя-ветераны педагоги-
ческого клуба «Кафедра».

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
Радость, с которой учителя Чернореческой школы принимали поздравления 

в свою честь, передавалась и детям, и настроение у всех было прекрасным. 
Свою праздничную лепту в общую атмосферу внесли депутаты совета депу-
татов МО Сертолово, давние друзья школы Владимир Веселов и Александр 
Попов. Они поздравили педагогический коллектив школы и  вручили цветы 
учителям и пожелали каждому из них здоровья и благополучия, хороших уче-
ников и творческих успехов в благородном деле воспитания и образования 
подрастающего поколения. 

ПЕДАГОГАМ-ВОСПИТАТЕЛЯМ

Глава муниципального образования поздравляет педагогов детского сада № 1.

Весёлые старты учителей и учеников.

Педагогов школы поздравляет почётный житель г. Сертолово, депутат Владимир Веселов.

Сергей Коломыцев с учителями-ветеранами.

Цветы и грамоты педагогам гимназии вручает 
депутат Марина Матусевич.

Директор школы, депутат Маргарита Березина 
чествует педагогов.
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Рубрику ведёт  
Виктория НОЖЕНКО

Видеофильм «Семь больших проектов» 
о других масштабных начинаниях 
в Сертолово см. на нашем сайте.

ОПЯТЬ ДТП!

ВИД 
ЗДАНИЯ 
ИЗМЕНИТСЯ 
КАРДИНАЛЬНО.

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ

Новость о том, как очередная фура угодила в кювет на 
Выборгском шоссе (где вообще-то движение больше-
грузов в черте нашего города официально запрещено!), 
разлетелась не только по Сертолово и его окрестностям, 
но и по просторам популярных социальных сетей. Быть 
может, это поможет обратить внимание на проблему 
способных и обязанных её решить структур (хотя бы 
инспекторов ГИБДД и их начальников). Ведь больше-
грузам не место на Выборгском шоссе, где они появ-
ляются в нарушение известного запрета и с завидным 
постоянством крушат дорожное ограждение и прочие 
элементы автодорожной инфраструктуры (как, напри-
мер, светофор на повороте на пос. Песочный – см. выше 
на этой странице). А что ещё обсуждают сертоловчане 
в социальных сетях на этой неделе?

ВКонтакте,
сообщество «#ЭваЖиви»:

- СМИ было больше, чем лю-
дей... В панихиде по погибшим и 
возложении цветов у Техноложки 
приняли участие пострадавшие в 
теракте Надежда Соседова, Аня 
Абламская и Эва Антонова в со-
провождении родных и близких, 
а также председатель Комитета 
по социальной политике Санкт-
Петербурга Александр Ржаненков.

(3 октября исполнилось пол-
года со дня страшного теракта в 
Петербургском метро - Прим. ред.)

ВКонтакте,
сообщество «Волейбол в Сертолово»:

- На открытом турнире по волейбо-
лу в Лодейном Поле «Лодья-2017» сре-
ди юношей 2004-2005 г.р. команда МО 
Сертолово «Норус» заняла первое ме-
сто! Поздравляем победителей! Тренер 
- Ярыгин Антон Сергеевич.

Twitter,
Василий ГУСЕВ:

- Жители второй очереди микрорайона 
«Новое Сертолово» получили ключи: 97% 
квартир принято новосёлами с первого 
раза, без рекламаций.

Facebook,
сообщество «Online47.ru
Новости Ленобласти»:

- Четыре года полиция 
искала разбойников, рас-
стрелявших продавцов ма-
газина в Сертолово. Один 
из потерпевших тогда скон-
чался. По подозрению в на-
падении задержан 29-лет-
ний мужчина.

ХРОНОЛОГИЯ 
ПЕРЕМЕН

Напомним, некогда Дом 
офицеров Сертолово, став-
ший ненужным военным в на-
чале 2011 года, превратился в 
бесхозный объект, от которого, 
грубо говоря, остались лишь 
кирпичные стены.

В декабре 2013 года это 
здание, а точнее то немногое, 
что от него осталось (прак-
тически – голые сте-
ны), было пере-
дано в район. 
Позже здесь  
установи-
ли времен-
ный забор и 
обеспечили 
круглосуточную 
охрану.

В 2014 году «Единая 
служба заказчика» 
Всеволожского района 
Ленинградской области за-
ключила договор на проект-
ные работы по реконструк-
ции здания.

В 2016 году проект был за-
вершён и получено положи-
тельное заключение област-
ных органов госэкспертизы. В 
том же году, в соответствии с 
постановлением правитель-
ства области, объект вклю-
чили в государственную про-
грамму «Развитие культуры 
в Ленинградской области».

РАБОТЫ ИДУТ
В мае-июне прошлого года 

прошёл конкурс на прове-
дение реконструкции, и уже 
30 июня 2016 года был под-
писан контракт с ООО «СК 
«Мегастрой». Работы на объ-
екте ведутся планомерно.

На сегодняшний день из 
здания бывшего ГДО выве-
зены уже сотни  тонн демон-
тажного мусора. 

Параллельно ведутся ра-
боты по очистке стен от… 
«наскальной живописи». За 
долгое время, пока здание 
было бесхозным, здесь по-
явилось немало граффити 
и всевозможных надписей.

Согласно проекту, здание 
в итоге будет утепле-

но и обшито со-
временными 

панелями, 
в резуль-
тате чего 
его внеш-

ний вид из-
менится кар-

динально.
Радостная новость 

для сертоловчан, которые 
неравнодушны к книгам: 
в проекте предусмотре-
на пристройка на втором 
этаже с отдельным входом, 
где планируется разместить 
детскую городскую библи-
отеку!

За стройкой можно наблю-
дать круглосуточно в режиме 
онлайн, что доступно на сай-
те генерального подрядчика 
(см. «Интересную ссылку»).

Работы по реконструк-
ции помещений бывшего 
здания Дома офицеров и 
благоустройству прилегаю-
щей территории, согласно 
контракту, планируется за-
вершить к концу лета 2018 
года. А 1 сентября здесь  от-
кроет свои двери детская 
школа искусств.

Виктория МЕЛЬНИК
Фото автора

ГДО: НАЧАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕРТОЛОВО ДОБИЛИСЬ НАЧАЛА РЕМОНТНЫХ РАБОТ

В июле этого года на территории бывшего гар-
низонного Дома офицеров начаты работы в рам-
ках масштабного, долгожданного и очень важ-
ного для города проекта. На месте обветшалой 
и годами пустующей «коробки» заброшенного 
здания по планам должен появиться большой и 
красивый дом для юных талантов нашего города.

ИНТЕРЕСНАЯ ССЫЛКА
Если вы хотите посмотреть в режиме он-лайн 

как идут работы в нашем Доме офицеров – это 
не трудно и доступно в интернете по вот этой ссылке:

https://skmegastroy.ru/web-trans.html

Поздним вечером 8 октября на пересечении 
Выборгского шоссе и дороги на посёлок Песочный 
произошла авария, в результате которой при-
шёл в негодность (он был попросту выкорчеван 
и повален!) один из светофоров, регулирующих 
движение на этом перекрёстке.

Случилось ли это по причине превышения скорости, 
неисправности машины или по состоянию здоровья 
водителя - остаётся неизвестным. Однако, если су-
дить по последствиям ДТП и территории, по которой 
разлетелись в разные стороны осколки от светофора, 
световых приборов и кузовов автомобилей, удар был 
очень сильным и произошёл на скорости, существенно 
превышающей разрешённую в населённых пунктах.

По информации представителя Комитета по дорож-
ному хозяйству Ленобласти, оказавшегося на месте 
происшествия, заявка о случившемся уже поступи-
ла в ГКУ «Ленавтодор», и все необходимые меры по 
ликвидации последствий этой аварии будут приняты 
в ближайшее время.

Пока наш корреспондент вёл съёмку на месте про-
исшествия, то и дело приходилось слышать от пере-
ходящих дорогу сертоловчан: «Когда же это закон-
чится?!». Пользователи социальных сетей, которые 
делились друг с другом фото с места ДТП поздним 
воскресным вечером, говорят о том, что самое вре-
мя всё-таки поставить радар фотофиксации на этом 
перекрёстке. А то мало нам большегрузов-круши-
телей в черте Сертолово, так ещё и безответствен-
ные водители легковушек разрушают только-только 
капитально отремонтированную дорожную инфра-
структуру. Смогут ли сотрудники ГИБДД прекратить 
вакханалию нарушений, аварий и происшествий на 
шоссе в черте Сертолово? Не знаем…

Пока же остаётся надеяться, что больше всех в ДТП 
пострадал именно бедный светофор, и авария обо-
шлась без человеческих жертв.

Виктория НОЖЕНКО
НА СНИМКЕ: последствия ДТП 

на перекрёстке Выборгского шоссе 
и ул. Заречной.

Фото автора

КТО УГРОБИЛ 
СВЕТОФОР?

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ «ШУМАХЕРЫ» 
КРУШАТ НАШ ГОРОД

Вывоз демонтажного мусора.

Бывший кинотеатр ГДО.

Здесь когда-то были танцевальные вечера.
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ЖКХ  И  КОШЕЛЁК

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД

Ох и вкусная сдоба продаётся в кондитерском отделе 
местного супермаркета! Тут тебе и слойки с вишенкой, 
и треуголочки с мясом или курочкой, кулебяки и пироги 
с десятком различных начинок. От одного вида и запаха 
барышни начисто забывают о проблемах с фигурой 
и благих намерениях похудеть к очередному отпуск-
ному сезону. Вот и работницы одной из сертоловских 
контор, готовясь  к перекусу за предобеденным кофе, 
частенько засылали гонца в вожделенный отдел магази-

на. Но очередной 
поход посыльной 
Анастасии едва 
не поставил крест 
на сложившейся 
традиции. А дело 
было так. 

Девушка, достав 
из сумочки длин-
ный список вкус-
няшек,  выбирала 
посвежее, а заод-
но изучала новый 
ассортимент. Но, 
видимо, делала 
это она слишком 
медленно, и недо-
вольная продавщи-

ца, выйдя из-за прилавка, направилась к одной из полок, 
якобы поправить вдруг обедневший ассортимент лежащих 
там товаров. Сделав выбор, Настя окликнула продавщицу, 
но та в довольно грубой форме отрезала:

- Некогда мне, видишь, занята. Подождёшь... 
От такого уровня «сервиса» покупательница невольно 

открыла рот и долго не могла его закрыть. Но девушка при-
надлежала к плеяде творческих работников и потому про-
сто так пройти мимо хамства не могла и вскоре придумала 
способ проучить продавщицу. Сделав испуганный вид, она 
как можно громче крикнула на весь зал:

- Я ничего покупать не буду: у вас тут тараканы бегают. 
И спокойным шагом направилась к кассе.
Тем временем в магазине такое началось! Сама продав-

щица, чуть не сшибая ящики с товаром, мигом примчалась 
в отдел и давай проверять все лотки, подставки, загляды-
вать под столы и шкафчики, разыскивая мерзких усачей. На 
крики возмущённых покупателей, услышавших крик Насти, 
прибежали все маркетологи и мерчендайзеры с грузчиками 
и уборщицами. Отдел срочно закрыли «на переучёт». До 
самого вечера искали они прусаков, но так и не нашли: то 
ли их не было вообще, а то ли они надёжно попрятались в 
глухие щели. Но в любом случае повторения ЧП допустить 
было нельзя, тем более что заведующая пригрозила всех 
уволить. Весь ассортимент выпечки этого дня пришлось 
на всякий случай уничтожить, вычтя её стоимость, есте-
ственно, из зарплаты продавца. А ночью в отделе провели 
масштабную дезинсекцию и дезинфекцию, и даже на ночь 
включили бактерицидную лампу, взятую срочно напрокат 
в местной больнице.

Неделю не появлялась «коварная» Настя в супермаркете, 
но всё же под давлением сотрудниц, жаждущих побаловать 
себя вкусненьким, отправилась в знакомый отдел. На этот 
раз продавщица была на месте и быстро обслужила поку-
пательницу, но, узнав виновницу её бед, ехидно заметила:

- А тараканов мы не нашли…
Тут уж Настя вспылила:
- А-а-а!  Хорошо что напомнили про тараканов.  Забирайте 

свою выпечку, я покупать у вас не буду. 
Надо заметить, что коллеги Насти были те ещё любите-

ли похохмить и потому дружно поддержали её розыгрыш. 
Целую неделю ходили они по очереди в магазин, заказы-
вали выпечку, а потом, как бы невзначай вспомнив скандал 
с тараканами, отказывались от товара.

В конце концов в отделе появилась другая продавщи-
ца — внимательная, вежливая и добрая. Так что жизнь в 
конторе потекла своим чередом, с ежедневным праздни-
ком живота... 

Но наша героиня, грудью стоящая на страже справедли-
вости, не успокоилась: надо было ещё наказать кассира, 
которая её обсчитала.

Подойдя к кассе, она напомнила, что накануне ей не-
правильно выбили чек. Закалённая в баталиях перепалок 
с покупателями, кассир за словом в карман не лезла:

- Вот и надо было приходить вчера…
Настя широко улыбнулась:
- Ну спасибо, тогда я эту лишнюю тысячу оставлю себе.
Быстро рассчитав покупателей, кассирша догнала Настю 

и, подобострастно улыбаясь, попросила показать вчераш-
ний чек. И тут уж девушка, в свою очередь, с некой долей 
сарказма перефразировала слова кассирши:

- Надо было правильно считать... вчера!
Заноза БЕРЁЗКИНА

АНЕКДОТ В ТЕМУ
В суши-баре: 
— Будьте добры, роллы с лососем, а 

вместо васаби чилийский хрен. 
— Хрен вам, а не васаби. 

          Я правильно записал?

ВРЕМЕННО – ЭТО 
СКОЛЬКО?

- Алексей Владимиро-
вич, для начала давайте 
поясним нашим читате-
лям, какой срок подраз-
умевается под «времен-
ным» отсутствием дома 
согласно нормативным 
документам?

- Под «временным» от-
сутствием подразумевает-
ся срок более пяти полных 
календарных дней подряд. 
Стоит также сразу пояс-
нить, что в соответствии 
с Жилищным кодексом 
РФ неиспользование 
собственниками, нанима-
телями и иными лицами 
помещений не является 
основанием для невнесе-
ния ими платы за 
жилое помещение 
и коммунальные 
услуги. При этом, 
при временном от-
сутствии граждан 
внесение платы 
за отдельные ви-
ды коммунальных 
услуг, рассчиты-
ваемые исходя из нор-
мативов потребления, 
осуществляется с учётом 
перерасчёта платежей за 
период временного отсут-
ствия граждан в порядке и 
в случаях, которые утверж-
даются Правительством 
Российской Федерации. 
Когда индивидуальный или 
общий (квартирный) при-
бор учёта у потребителей 
установлен, вопросов о на-
числениях за коммуналь-
ные услуги не возникает. 
Другая ситуация склады-
вается, когда его нет.

ЕСЛИ НЕТ 
ПРИБОРА 

УЧЁТА
- И что делать, если 

такой прибор не уста-
новлен?

- Если прибора инди-
видуального или обще-
го (квартирного) учёта 
холодной воды, горячей 

воды, электрической энер-
гии нет, но он должен быть 
согласно порядку, размер 
платы за коммунальную 
услугу по холодному во-
доснабжению, горячему 
водоснабжению и (или) 
электроснабжению, пре-
доставленную потребите-
лю в жилом помещении, 
определяется исходя из 
норматива потребления 
коммунальной услуги по 
холодному водоснабже-
нию, горячему водоснаб-
жению и (или) электро-
снабжению с примене-
нием повышающего ко-
эффициента.

В жилом помещении, 
не оборудованном инди-
видуальным или общим 

(квартирным) прибором 
учёта в связи с отсутстви-
ем технической возмож-
ности его установки, что 
должно быть подтвержде-
но, осуществляется пере-
расчёт размера платы за 
предоставленную потре-
бителю в таком жилом по-
мещении коммунальную 
услугу, за исключением 
коммунальных услуг по 
отоплению, электроснаб-
жению и газоснабжению 
на цели отопления жилых 
(нежилых) помещений.

Если жилое помеще-
ние не оборудовано ин-
дивидуальным или общим 
(квартирным) прибором 
учёта и при этом отсут-
ствие технической воз-
можности его установки 
не подтверждено, пере-
расчёт не производится, 
за исключением подтверж-
дённого соответствующи-
ми документами случая от-

сутствия всех проживаю-
щих в жилом помещении 
лиц в результате действия 
какой-нибудь непреодо-
лимой силы.

ПЕРЕРАСЧЁТУ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ

- Какие услуги не под-
лежат пересчёту?

- Не подлежит пере-
расчёту размер платы 
за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды. 
Размер платы за комму-
нальную услугу по водо-
отведению подлежит пе-
рерасчёту в том случае, 
если осуществляется пе-
рерасчёт размера платы 
за коммунальную услугу 
по холодному водоснаб-

жению и (или) горячему 
водоснабжению.

При применении двух-
ставочных тарифов пе-
рерасчёт размера платы 
за коммунальные услуги 
производится только в 
отношении переменной 
составляющей платы, 
которая определяется 

в соответствии с законо-
дательством Российской 
Федерации о государ-
ственном регулирова-
нии тарифов исходя из 
объемов потребления 
коммунальных ресурсов. 
Постоянная составляющая 
платы, приходящаяся на 
занимаемое потребите-
лем жилое помещение, 
не подлежат перерасчё-
ту в связи с временным 
отсутствием потребите-
ля в жилом помещении, 
если иное не установле-
но законодательством 
Российской Федерации 
о государственном ре-
гулировании тарифов.

О «МЕХАНИЗМЕ» 
ПЕРЕРАСЧЁТА

- Расскажите, пожа-
луйста, подробнее о 
механизме пересчёта? 

- Перерасчёт размера 
платы за коммунальные 

услуги производится про-
порционально количеству 
дней периода временного 
отсутствия потребителя, 
которое определяется ис-
ходя из количества полных 
календарных дней его от-
сутствия, не включая день 
выезда из квартиры и день 
прибытия обратно.

Важно знать, что пере-
расчёт осуществляется 
исполнителем в течение 
пяти рабочих дней после 
получения письменного 
заявления потребителя о 
перерасчёте, поданного 
до начала периода вре-
менного отсутствия по-
требителя или не позднее 
30 дней после окончания 
периода отсутствия.

В заявлении о пере-
расчёте указываются 
фамилия, имя и отчество 
каждого временно отсут-
ствующего потребителя, 
день начала и окончания 
периода его временного 
отсутствия в жилом по-
мещении.

В случае подачи заявле-
ния о перерасчёте до на-
чала периода временного 
отсутствия потребителя 
перерасчёт размера пла-
ты за коммунальные ус-
луги осуществляется ис-
полнителем за указанный 
в заявлении период вре-
менного отсутствия по-
требителя, но не более 
чем за 6 месяцев. Если 
потребителя не будет до-
ма дольше, заявление не-
обходимо будет продлить, 
но так же не больше, чем 
на 6 месяцев.

Беседовала 
Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: Алексей 
Могильников.
Фото из архива

(Окончание 
в следующем номере)
_____________________

* ЖКУ – жилищно-
коммунальные услуги

ПОД «ВРЕМЕННЫМ» 
ОТСУТСТВИЕМ 
ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ 
СРОК БОЛЕЕ ПЯТИ 
ПОЛНЫХ 
КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ 
ПОДРЯД.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

ЕЩЁ ОДИН 
ПРОЕЗД

Завершились работы 
по ремонту участка до-
роги у дома 2 по улице 

Центральной. Выполнялись 
они в последнюю очередь 
потому, что здесь, на пе-
ресечении Центральной 
и Молодцова, плановые 
мероприятия проводи-
лись сотрудниками ООО 
«Сертоловские коммуналь-

ные системы». И действия 
двух организаций были ско-
ординированы.

Дорожные работы прохо-
дили в рамках софинанси-
рования из муниципального 
и областного бюджетов.

НОВАЯ КНС
Ведётся подготовка к про-

ведению аукциона на стро-
ительство канализационной 
насосной станции и отво-
да от микрорайона Чёрная 
Речка до Сертолово. Сейчас 
проходит этап согласования 
с Комитетом государствен-
ного заказа Ленинградской 
области.

Планируется, что строи-
тельство будет идти три года 
и начнётся уже в ближайшее 
время, как только будут вы-
полнены все положенные 
по закону процедуры.

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКАХ: 
(слева) первые шаги:
 укладка бордюрного

 камня на улице 
Центральной; 

отремонтированная 
дорога у дома 2 

по улице Центральной.

Фото автора

ПРО ПЕРЕРАСЧЁТ ПЛАТЫ ЗА ЖКУ*
ЧТО И КАК НАМ ПЕРЕСЧИТАЮТ ПРИ ОПЛАТЕ КОММУНАЛКИ 

ЗА ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТСУТСТВИЯ ДОМА
Отпуск, дачный период, длительная командировка или вынужденная по-

ездка - по этим или другим причинам все мы нередко надолго покидаем свои 
квартиры. Законодательство, действующее в нашей стране, на сегодняшний 
день устанавливает чёткие правила того, как должен проводиться перерасчёт 
квартплаты в связи с отсутствием жильца. Однако многие из нас не пользу-
ются этим своим законным правом, потому что не знают, как действует этот 
«механизм». Сегодня мы постараемся подробно рассказать нашим читателям 
о нём, а поможет нам в этом начальник отдела ЖКХ администрации Сертолово 
Алексей Могильников.

НАСТАЛО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

ПРИХОДИТЕ ВЧЕРА...
БРЫЗЖУТ ЭМОЦИИ ПО ОБЕ 

СТОРОНЫ ПРИЛАВКА
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Планета детство 

ЗНАЙ  НАШИХ!

МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
- В состав двух команд вошли новички и те, кто в этом 

году, став старше, перешёл в другую возрастную груп-
пу. В «Сертолово-1» выступали Дмитрий Карват, Вадим 
Симаков, Катерина Лытасова и Михаил Бородатов. А в 
«Сертолово-2» - Виктор Филимонов, Олег Ничипорец, 
Александр Шишлов и Милада Миллер.

Составы оказались примерно равными по силам, но 
поначалу было неизвестно, как мы будем смотреться 
на фоне других команд, которых в итоге оказалось 15.

Очень приятно было видеть, как ребята переживали 
за своих товарищей и всю команду, а очки они считали 
быстрее меня!

В итоге старшие ребята показали очень стабильную 
игру, а гроссмейстерская планка в пять очков была вы-
полнена Дмитрием Карват, Виктором Филимоновым, 
Олегом Ничипорец, Александром Шишловым, Вадимом 
Симаковым. В итоге у нас 4-е, 5-е, 9-е, 10-е и 11-е ме-
ста в личном зачёте.

ЕСТЬ СУПЕР-РЕЗУЛЬТАТ!
Хочется отметить Александра Шишлова. Впервые вы-

ступая на турнире такого уровня, он сумел набрать 5 
очков. Это – супер-результат, который позволил Саше 
стать чемпионом среди младших мальчиков.

Старших девочек в этот раз у нас не оказалось, а среди 
младших 1-е место - у Катерины Лытасовой, а второе —  
у Милады Миллер. По итогам командного зачёта у нас 
первое и второе место. Классный результат!

Так же за Сертолово выступали ребята в личном за-
чёте, помогали отбирать очки у наших конкурентов. Из 
них была создана третья команда, в которой выступали 
Артём Нещадим, Иван Юрченко, Алексей Грищенко и 
усилившая эту команду Надежда Антонова из Киришей.

В итоге команда заняла 3 место, но организаторы 
почему-то решили, что она выступала вне конкурса. 
Было очень обидно!

ЗАДАЧА: УДЕРЖАТЬ ТЕМП
Без команды выступали Ярослав Земцов и Леонид 

Стрекаловский. Ярослав в итоге набрал 3,5 очка, у 
Леонида три из пяти, ему не удалось доиграть до кон-
ца из-за болезни.

Следующий этап Кубка пройдёт в Выборге 10-12 ноя-
бря. Надо постараться удержать заданный темп до фи-
нала. Хочу сказать большое спасибо всем родителям за 
поддержку, а ребятам пожелать дальнейших успехов!

Рассказ тренера записала Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ: наши победители в Сосновом Бору.

Фото из архива редакции

ЮНЫЕ ГРОССМЕЙСТЕРЫ 
НЕ ПОДВЕЛИ

В СОСНОВОМ БОРУ СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ 
ЭТАП КУБКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ШАХМАТАМ
В нём участвовали и впервые выступали за наш 

город юные сертоловчане. Команда из тринадца-
ти человек вернулась с соревнований с отличными 
результатами, о которых с гордостью рассказывает 
тренер ребят Олег Дементьев.

ДЕТСКИЙ САД БУДУЩЕГО
ЗАОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ

Экскурсию
для вас

провела
Виктория 

НОЖЕНКО

Фото  автора

Главные цели, которые ставят перед собой руко-
водители образовательного учреждения, - создать 
детский сад будущего, идти в ногу со временем 
и воспитывать современное поколение. Детский 
сад оснащён всем необходимым интерактивным 
оборудованием. Музыкальный зал оборудован по 
самому последнему слову техники: здесь есть ме-
диапроектор, два пианино и самые разные  инстру-
менты для гармоничного развития музыкальных 
способностей детей.

НА СНИМКАХ 
(слева - направо):
музыкальный 
зал; весёлый 
коридор; время 
обеда; уютная 
спальня.

В группах соз-
дана отличная 
развивающая 
среда: есть про-
екторы, кинети-
ческие песочни-
цы, разнообраз-
ные развивающие 
игрушки, парты и 
доски.  В каждой 
группе - своя бу-
фетная, оборудованная посудомоечной ма-
шиной. Все спальные комнаты, где дошколята 
отдыхают, оснащены системой поддержания 
температурного режима. На окнах имеются 
плотные рулонные жалюзи, которые регули-
руют количество дневного света, проникаю-
щего в спальню.

Современное оборудование в пищеблоке позво-
ляет готовить исключительно полезную и вкусную 
пищу для малышей. Все в цехах чётко регламенти-
руется положением о работе пищеблока дошколь-
ного учреждения. 

А ещё здесь установлены ионизатор воздуха, за-
грузочный лифт, куда помещают тележки с едой 
для транспортировки на разные этажи. В этом са-
дике работают пассажирский и грузовой лифты, а 
также подъёмник для белья. Прачечная оснащена 
тремя стиральными машинами для мягкой стирки 
детских вещей и ещё одной - для стирки одежды 
сотрудников. Здесь же - швейная машина, утюги, 
а ещё - комната досуга для сотрудников. 

Замечательный садик! В нём уютно и хорошо 
как малышам, так и работающим тут взрослым.

Хозблок. 
Здесь готовят 
вкусности, 
стирают, гладят... 

Особое внимание уделено физическому 
развитию мальчишек и девчонок. В спортзале 
смонтирована специальная система вентиля-
ции и поддержания температуры. Зал оснащён 
музыкальным оборудованием.

Для игр на свежем воздухе у каждой группы 
своя уличная игровая площадка. Просторные, 
они разделены невысокими кустарниками. 
Дети здесь всегда находятся в зоне видимо-
сти. Площадки оборудованы безопасными 
игровыми сооружениями.

Больше месяца в микрорайоне 
Новое Сертолово  функциониру-
ет новое и долгожданное муни-
ципальное дошкольное образова-
тельное бюджетное учреждение 
«Сертоловский детский сад ком-
бинированного вида № 3» с пре-
красным названием - «Подсолнухи» 
(заведующая - Алла Лютая). 

Мы решили подробнее рассказать 
нашим читателям о новом детском 
садике, который стал вторым домом 
для пары сотен маленьких сертолов-
чан. А помогли нам в этом заведу-
ющая детским садом и её замести-
тели, которые провели для наших 
читателей в лице корреспондента 
«Петербургского рубежа» экскур-
сию по детскому садику, рассказа-
ли о его деятельности и внедрённых 
здесь ноу-хау. Приглашаем и вас «про-
гуляться» по «Подсолнухам». Идём?

Так выглядит 
детский сад 
№ 3 в Новом 
Сертолово.

Подробный рассказ об учебном процессе в детском саду № 3
 и других дошкольных учреждениях Сертолово 

читайте в следующем номере.

Современный спортзал.

Игровая площадка.

а ещё - комната
Замечательн

как малышам, т
Игровая площадка.

В целях выявления лучших вариантов проекта музы-
кальной редакции и текста гимна муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, наиболее ярко отра-
жающих историю, величие ратных и трудовых подви-
гов народа, духовного, политического, экономическо-
го, культурного наследия и потенциала нашего города, 
администрацией МО Сертолово объявлен конкурс по 
созданию гимна города Сертолово.

Срок проведения конкурса: с 28 сентября 2017 года 
по 15 декабря 2017 года.

Ознакомиться с Положением о конкурсе, утверж-
дённом решением совета депутатов МО Сертолово от 
26.09.2017 г. № 35 «Об организации мероприятий по 
созданию официального символа муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области – гимна муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области», можно на официальном 
сайте администрации (www.mosertolovo.ru) в разде-
ле «Совет депутатов», подразделе «Решения совета».

Приглашаем поэтов, композиторов и музыальные 
коллективы принять участие в конкурсе!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НАМ НУЖЕН ГИМН!
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

ТАЛАНТЫ
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ВЕСЬ МИР ЛИКУЕТ, 
А ТУТ, В ЭПИЦЕНТРЕ 
СОБЫТИЙ, ЛЮДИ 
ДАЖЕ НЕ ГОВОРЯТ 
О ТОМ, ЧТО ИХ 
ГРАНДИОЗНАЯ 
РАБОТА ДАЛА 
ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ.

Мы — патриоты

ОТ АВТОРОВ ИСТОРИИ

ПАМЯТЬ НЕУБИТАЯ

(Продолжение. 
Начало в №№ 35, 36, 38)

НА БЕЛООСТРОВСКОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Гораздо драматичнее об-
становка складывалась в 
эти сентябрьские дни под 
Белоостровом. 31 августа 
финны взяли нынешний 
Зеленогорск, до Белоострова 
оставалось несколько кило-
метров. Единственная пре-
града для финских войск — 
это КаУР, но в нём нет ча-
стей полевого заполнения. 
Финны воевать умеют, они 
мастера манёвренной вой-
ны,  нащупают  промежутки 
между боевыми сооружения-
ми, просочатся и блокируют 
сооружения.  Что дальше?  А 
дальше финны оставляют не-
сколько пехотных батальонов 
на блокировании (т.е. дер-
жат в окружении)  сооруже-
ний  КаУРа, а основные си-
лы бросают на соединение 
с немцами. Посмотрите вни-
мательнее на даты боевых 

действий  финских войск и 
немцев, берущих в кольцо 
Ленинград, на их согласо-
ванные действия.  К моменту 
выхода немцев в начале сен-
тября к левому берегу Невы  
в районе Ивановское, финны 
уже  у бетонных стен КаУРа 
и с 3-го, 4-го сентября при-
ступают к попыткам прорыва 
укрепрайона. 8 сентября нем-
цы берут Шлиссельбург, вы-
йдя широким фронтом на ле-
вый берег Невы. До финских 
войск, пытавшихся прорвать 
КаУР от теперь уже немецко-
го левого берега Невы всего 
60 км. Что делают немцы? 
Идут на соединение с фин-
нами. Конкретно, приступают 
к форсированию  Невы, что-
бы дальше развить наступле-
ние в северо-западном на-
правлении. Но им не удалось 
форсировать Неву, отстояли 
правый берег наши 1-я стрел-
ковая дивизия НКВД (в основ-
ном пограничники) и 115-я 
стрелковая дивизия.  Даже 
плацдарм на нашем правом 

берегу немцы не смогли за-
хватить.  Но… это уже после 
8 сентября, а в конце августа 
штаб Ленинградского фронта 
изыскивал невероятнейшие 
возможности для того, чтобы 
хоть чем-то заполнить «пу-
стоты» между сооружениями 
КаУРа. 31 августа на бело-
островское направление был 
брошен один полк народного 
ополчения, конкретно – 3-й 
Дзержинский полк Первой 
Кировской дивизии народ-
ного ополчения, командир 
полка майор Семибратов.  
Эта дивизия уже принима-
ла участие в боях на Лужском 
рубеже, попала в окружение, 
понесла потери, с трудом 
вышла из окружения, и эти 
остатки были брошены под 
Белоостров. Командиру полка 
ставится задача занять  обо-
рону по фронту до 10 км, а 
по боевому уставу того вре-
мени, полк обороняется по 
фронту до 5 км.  Как хочешь, 
так и воюй.  У штаба фронта 
других боеспособных частей 

для заполнения промежутков 
между боевыми сооружени-
ями КаУРа не было.  

1, 2 сентября дзержинцы 
готовятся  к бою в обороне, 
создают систему огня, но 3 
сентября их  перебрасывают 
к Сестрорецку, потому что и 
там нет полевого заполнения, 
и там «дыру» надо заполнять, 
а на белоостровское направ-
ление перебрасывают части 
291-й стрелковой дивизии, 
опять  же второочередного 
формирования.  Вот подраз-
деления этой дивизии,  бук-
вально через несколько ча-
сов после прибытия в район 
Белоострова, и попадают под 
удар финнов, не удержива-
ются, оставляют Белоостров 
и откатываются под защиту 
КаУРа. Финнов останавлива-
ют, но… они создали плац-
дарм на южном берегу реки 
Сестры, чтобы нарастить си-
лы и ударить дальше в обход 
КаУРа. Идут грозные указа-
ния из штаба фронта в адрес 
командующего 23-й армии и 

в течение ночи с 4-го на 5-е 
сентября спешно организу-
ется ударная группировка в 
составе 1025-го стрелково-
го полка 291-й стрелковой 
дивизии, усиленного одним 
тяжёлым танком КВ-1 из 107-
го отдельного танкового ба-
тальона армейского подчи-
нения, организуется целе-
указание артиллерийскими 
корректировочными поста-
ми крепостной артиллерии 
морских фортов Обручев 
(«О»), Первомайский («П»), 
Северный («С»). 5 сентября 
артиллерия фортов, КаУРа, 
291-й стрелковой дивизии 
проводят артподготовку, 
1025-й стрелковый полк пе-
реходит в атаку и отбивает 
Белоостров.  

Но финны не успокоились. В 
течение пяти суток идёт тща-
тельная подготовка к нанесе-
нию второго удара по прорыву 
линии КаУРа. Ведь надо вы-
полнять перед Гитлером свои 
союзнические обязательства. 
11 сентября 18-я пехотная ди-
визия финнов наносит по-
вторный удар, овладевает 
Белоостровом, делает рывок 
вперёд, но вновь ей  не удаётся 
проскочить между  боевыми 

сооружениями КаУРа. Дивизия 
попадает под снаряды боль-
шого калибра морских фортов 
и останавливается. Финны за-
рываются в землю, организуют 
систему огня, систему управ-
ления. Они учли опыт боёв 4 и 
5 сентября и приготовились 
к отражению наших контра-
так. Штабу  фронта   помочь   
23-й армии  нечем, сама 23-
я за все августовские бои на 
Карельском перешейке обе-
скровлена, многие части  не бо-
еготовы, пополнение прибыло, 
но оно не обучено. Начало вто-
рой декады сентября в обороне 
Ленинграда, наверное, самое 
страшное по безысходности, 
по отчаянию время. Именно в 
эти дни немцы прорвали  обо-
рону наших войск на южном 
участке фронта, вступили в 
Дудергоф. 12 сентября нем-
цы захватили Красное Село, 
перешли к штурму Пулковских 
высот и были уже в пригородах 
Ленинграда. Именно в это вре-
мя Маннергейм максимально 
усилил нажим на Карельский 
укрепрайон.

Подготовил 
Ислям ЯНБЕКОВ

Фото из архива
(Продолжение  следует)

НА СЕВЕРНЫХ ПОДСТУПАХ К ЛЕНИНГРАДУ
ВПЕРВЫЕ ПУБЛИКУЮТСЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ОБОРОНЫ ГОРОДА 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В сертоловском микрорайоне Чёрная Речка ведёт 

активную патриотическую воспитательную рабо-
ту общественная организация ветеранов военной 
службы «Карельский укреплённый  район» (далее 
по тексту - КаУР). Её возглавляет ветеран-афганец, 
полковник в запасе Сергей Игнатьевич Пивень. 

В своё время ему посчастливилось встречаться 
с фронтовиками – бойцами этого укрепрайона, 

беседовать с ними и слушать их воспоминания во-
енной поры. Особая ценность этих свидетельств  
в том, что они открывают неизвестные страницы 
войны в период 1941-1944 гг., боёв на земле, на 
которой  мы сейчас живём. Сегодня мы продол-
жаем серию публикаций о тех драматических со-
бытиях. Мы не имеем права забывать свою геро-
ическую историю. 

Белоостров. Пулемётная ДОТ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
О том, какой была реакция 

на запуск в СССР первого 
искусственного спутника 
Земли во всём мире, какая 
атмосфера окружала непо-
средственных участников 
тех уникальных событий, и 
о своём незаметном вкладе 
в это великое дело я хочу 
кратко рассказать читате-
лям нашей газеты.

В своём рассказе я ко-
ротко коснусь и быта пер-
вопроходцев освоения ра-
кетно-космической техники, 
и наших рабочих будней, и 
праздников... Расскажу обо 
всём без утайки. Как оно и 
было…

«ВОКЗАЛЬНЫЕ» 
БУДНИ

«Казанский вокзал» - так 
прозвали наше общежитие 
острословы – был для нас 
домом, семьёй, клубом, 
спортивным комплексом 
и всем, чем живёт человек.

Атмосфера у нас была 
исключительно дружелюб-
ная, взаимовыручка – выше 
всяких похвал. Если кто-то 
собирался на свидание, то 
помогали ему все: кто-то 
даст костюм, кто-то – мод-
ные туфли, галстук или ру-
башку, а кто-то плеснёт на 
голову одеколоном. На эту 
тему можно писать роман 

и сожалеть, что такой об-
становки в нашем обществе 
ныне, увы, уже не сыскать…

И при таком быте, живя, 
можно сказать, одной се-
мьёй, никто не знал о том, 
чем конкретно занимается 
его сосед по комнате или 
друг, у которого ты 
гуляешь на свадь-
бе. Режимность 
была не шуточная. 
Разговоров о рабо-
те вне работы просто 
не было и не могло 
быть. При этом спо-
ры, например, о фут-
боле, гандболе, хок-
кее и любых других 
видах спорта, которыми 
мы увлекались, доходили 
порой до белого каления.

КАК ВСЁ БЫЛО
Время быстротечно, со-

бытия неповторимы. Как 
один миг пролетели шесть-
десят лет с тех пор, как мы с 
Николаем Ушаковым прибыли 
к постоянному месту служ-
бы в Казахстане. 5 октября 
1957 года вышли из вагона 
на малоизвестной станции 
Тюратам. Потом на попутном 
грузовике доехали до жило-
го городка и разместились, 
как выяснили позже, прямо 
в «Казанском вокзале».

Это была огромная казар-
ма, на первом этаже которой 

жили солдаты, а на втором 
размещалось общежитие 
офицеров.

Из-за большой скучен-
ности и частой сменяемо-
сти жильцов острословы-
первопроходцы космоса и 
окрестили так своё жили-

ще. Отличался наш «вокзал» 
от настоящего только тем, 
что диспетчер не объявлял 
о прибытии и отправлении 
поездов. А уезжали времен-
ные жильцы на автотран-
спорте, на вертолётах и са-
молётах, в зависимости от 
того, где располагалась их 
воинская часть.

ЛАБОРАТОРИЯ
На следующее утро мы 

представились начальнику 
отдела Виктору Ивановичу 
Белому. После беседы с на-
ми он вызвал начальника 
лаборатории и сказал:

- Вот вам ещё два «ариф-
мометра». Они поработают 

у вас до прибытия машины 
«Урал».

Начальник лаборатории 
привёл нас в комнату, где 
стояло десятка полтора сто-
лов, за которыми сидели 5-6 
женщин, столько же при-
мерно солдат и несколько 
офицеров - некоторые из 
них  прибыли на пару дней 
раньше нас.

Краткий инструктаж на-
чальник лаборатории за-
кончил словами:

- Ошибки в работе недо-
пустимы. С вопросами об-
ращаться только ко мне, - и 
повёл нас на рабочие места.

Николая посадил за сво-
бодный стол, дал логариф-
мическую линейку, какие-то 
бланки, заполненные циф-
рами, кратко объяснил, что 
ему делать. Меня же подвёл 
к столу, за которым сидела 
девушка лет 18-20 и сказал:

- Вера, вот тебе помощ-
ник.

И ушёл на своё место.
Нашими начальниками 

тогда были фронтовики – 
люди, прошедшие Великую 
Отечественную войну. Не в 
их правилах было «разжё-
вывать» то, что ты должен 
знать сам.

Вера дала мне чистый 
бланк и сказала:

- Первые три цифры за-
писывай в этот столбец, 
остальные – в этот.

Затем уткнулась носом в  
какой-то прибор и стала мне 
диктовать числа, которые 
я еле успевал заносить в 
соответствующие графы.

В конце дня я понял, что 
Вера – добрая девчонка. И, 
вопреки приказу начальни-
ка, тихонечко спросил:

- Вера, а что и для чего 
мы тут делаем?

- Много будешь знать – 
скоро состаришься! – от-
ветила она без улыбки.

М-да… Теперь я пони-
маю, что состарился дей-
ствительно как-то очень уж 
быстро. Может, Вера была 
права? Ведь я тогда сгорал 
от юношеского любопытства 
и ненависти к этим бланкам, 
к непонятным числам… Да и 
к самой Вере, которая вре-
мя от времени отрывалась 
от своего диаскопа, загля-
дывала в мои записи и на-
зидательно говорила:

- Пиши чётче! Пиши раз-
борчивей!

Ну, прямо настоящая учи-
тельница. Пенсне бы ей ещё 
на нос, для солидности!

ПРОЗА ЖИЗНИ
Вечером я обратился к 

товарищу Николаеву:

- Костя, а чем это мы за-
нимаемся? Кому всё это 
нужно?

- Ты радио слушаешь? – 
спросил он.

- Слушаю.
- Ну, вот и соображай.
- Неужели это информа-

ция со спутника?! - пораз-
ился я.

- Я тебе этого не говорил.
Вот она – проза жизни! Весь 

мир ликует, а тут, в самом что 
ни на есть эпицентре событий, 
люди не только не ликуют и 
не радуются, а даже не гово-
рят о том, что их грандиозная 
работа дала такой феноме-
нальный результат!

Кстати, все последующие 
работы, в том числе и запуск 
Юрия Гагарина, проходили в 
таком же порядке: восхище-
ние и радость где-то там, за 
чертой полигона. А мы делали 
своё дело тихо и спокойно, 
без эмоций, без шумихи. Как 
миллионы советских труже-
ников. Кто на заводах, кто в 
море, а кто - в полях.

Виталий ЧЕРНЫХ, 
ветеран Байконура

НА СНИМКЕ: 
первопроходцы 

освоения 
военно-космической 

техники.
Фото из личного архива

(Окончание 
в следующем номере)

ЛЮДИ «ВРЕМЕНИ ПЕРВЫХ»
КАК БЫ НИ ЛГАЛИ ВЗАХЛЁБ ЗАПАДНЫЕ «ДЕМОКРАТЫ» О РОССИИ, НАШЕЙ СТРАНЕ 

ЕСТЬ ЧЕМ ЗАКОННО ГОРДИТЬСЯ
4 октября 1957 года с 5-го научно-исследователь-

ского полигона Министерства обороны (ныне это - кос-
модром Байконур) в Советском Союзе был запущен 
первый в мире искусственный спутник Земли. А вес-
ной этого года, накануне Дня космонавтики, президент 
Владимир Путин пригласил в Кремль ветеранов-кос-
монавтов Алексея Леонова и Валентину Терешкову, 
а также дочь основоположника практической космо-
навтики Сергея Королёва Наталию и дочь первого кос-
монавта Юрия Гагарина Елену, чтобы вместе с ними 
посмотреть новый фильм «Время первых». И на днях 
Владимир Владимирович встречался с ветеранами-
космонавтами и со съёмочной группой очередного 

российского фильма «Салют-7». Что не удивительно. 
Ведь достижения России в деле освоения космоса не 
просто бесспорны (недаром именно мы «возим» на 
орбиту иностранных астронавтов). Они значимы для 
всего человечества.

В этом году на официальном сайте космодрома 
Байконур опубликовали «Именной указатель участни-
ков подготовки и запуска первого в мире искусствен-
ного спутника Земли». В нём есть и фамилия нашего 
земляка, сертоловчанина Виталия Азарьевича Черных, 
который сегодня делится своими бесценными воспо-
минаниями со всеми нашими читателями. Итак, - слово 
непосредственному участнику тех великих событий…
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С верой в сердце

ЮБИЛЕЙ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ЭТОТ ВЕЧЕР 
ПОДАРИЛ 
СЕРТОЛОВЧАНАМ 
УДИВИТЕЛЬНУЮ 
ВСТРЕЧУ 
С РУССКИМ 
РОМАНСОМ.

ВО ВРЕМЯ
 БЛОКАДЫ 
СОВСЕМ ЕЩЁ 
ДЕВЧОНКОЙ 
ТРИНАДЦАТИ ЛЕТ 
САША РАБОТАЛА 
КОЧЕГАРОМ НА 
ОКТЯБРЬСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Владимир Васильевич за-
читал поздравления, при-
шедшие в адрес ветерана 
Великой Отечественной 
войны, блокадницы от 
Президента России Влади-
мира Путина, губернатора 
Ленинградской области 
Александра Дрозденко 
и главы муниципального 
образования Сертолово 
Сергея Коломыцева.

ЖИЗНЬ, 
ОПАЛЁННАЯ ВОЙНОЙ

Родилась Александра 
Сергеевна в деревне 
Пироговка Ярославской 
области, а уже с 30-х го-
дов прошлого века жила 
на ленинградской земле. 
Лахта, Ольгино - родные 
для неё места.

Во время блокады со-
всем ещё девчонкой три-
надцати лет Саша работала 
кочегаром на Октябрьской 
железной дороге. В страш-
ные блокадные годы боль-
шая семья из семнадцати 
человек умирала от голо-
да, гибла под обстрелами и 
бомбёжками. Старшая се-
стра Александры с годова-
лым ребёнком на руках была 

убита во время обстрела, 
но мальчика, чудом остав-
шегося в живых, выходили 
и вырастили. 

Отца, умершего го-
лодной смертью, как 
и многих других членов 
семьи, похоронили на 
Лахтинском кладбище, 
ставшим семейным.

СУДЬБА 
ТРУДОВАЯ

После войны Алек-
сандра Сергеевна око-
нчила техникум и всю 
жизнь проработала эко-
номистом. Сначала жила 
в посёлке Песочный и вот 
уже около сорока лет она 
- жительница Сертолово. 

Муж её Николай Павлович 
Белобородов был специа-
листом по электрике.

Сегодня Александра 
Сергеевна нуждается в по-
мощи и поддержке своих 
родных и близких, а в её 
памяти до сих пор сохра-

нилось много воспоминаний 
о блокаде, которыми она 
делилась со своей племян-
ницей Ириной.

Здоровья, бодрости и сил 
на долгие годы вам, уважае-
мая Александра Сергеевна. 
Спасибо вам за ваш труд и 
подвиг во время Великой 
Отечественной войны, бла-
годаря которому ленинград-
цы выжили и отстояли свой 
город!

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКЕ (сле-

ва направо): Лидия 
Журавлёва, именинни-
ца,  Владимир Веселов 

и племянница 
юбилярши  Ирина.

Фото автора

БЛОКАДА ЕЩЁ В ПАМЯТИ ЖИВА…
6 ОКТЯБРЯ СЕРТОЛОВЧАНКА АЛЕКСАНДРА БЕЛОБОРОДОВА ОТМЕТИЛА 90-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Со знаменательным 
юбилеем Александру 
Сергеевну поздравили 
депутат совета депута-
тов, почётный житель 
Сертолово Владимир 
Веселов и представитель 
Совета ветеранов нашего 
города Лидия Журавлёва.

С УВАЖЕНИЕМ 
К ВОЗРАСТУ

Собравшихся тепло привет-
ствовали депутаты совета де-
путатов Владимир Веселов и 
Марина Матусевич. Психолог 
Ирина Камынина поздравила 
уважаемых старожилов горо-
да с праздником и пригласила 
их обращаться за помощью в 
Центр психологического кон-
сультирования «Спектр».

Владимир Васильевич по-
здравил всех с праздником и 
пожелал людям элегантного 
возраста с молодой душой и 
искоркой в глазах здоровья и 
прекрасного настроения даже 
в ненастную осеннюю погоду.

Каждая новая встреча серто-
ловчан с этим удивительным му-
зыкально-драматическим жан-
ром открывает уникальные воз-
можности романса, знакомит с 
творчеством  хорошо известных 
и современных композиторов. 

ОЧАРОВАНИЕ 
ПОЛЕЗНОГО 

УДОВОЛЬСТВИЯ
Душой этих музыкальных 

вечеров, конечно, являет-
ся неподражаемый Борис 
Дёмин. Прекрасный кон-
ферансье, эмоциональный, 
страстный исполнитель - он 
всегда очень тепло представ-
ляет каждого участника музы-
кального вечера, программа 
которого составляется таким 
образом, чтобы каждый, кто 
пришёл на концерт, получил 
не только удовольствие, но и 
расширил свои знания в об-

ласти музыкальной культуры, 
открыл для себя новые имена.

Впервые в гостях у сертолов-
чан побывали молодые, но уже 
завоевавшие престижные на-
грады на международных и все-
российских конкурсах испол-
нители: Александр Пахмутов, 

Елена Тальковская и Эдуард 
Хиль-младший, внук и полный 
тёзка знаменитого советского 
исполнителя эстрадных песен. 
В его исполнении прозвучали 
произведения из репертуара 
деда, которые хорошо знакомы 
и памятны всем, кто сидел в 
зале. Молодой вокалист ничуть 
не разочаровал публику и его 
красивый баритон был по до-
стоинству оценён и заслужил 
бурные аплодисменты.

Вспомнили известного ле-
нинградского композитора 
Андрея Петрова, с которым 
исполнительнице его ро-
мансов Елене Тальковской 
довелось быть лично знако-
мой. «Романс о романсе» из 
кинофильма Эльдара Рязанова 

прозвучал очень душевно. 
Молодым исполни-

телям аккомпанирова-
ли Дина Каминская и 
Валерий Минкин, хоро-
шо известный сертолов-
чанам музыкант и компо-
зитор, не раз принимав-
ший участие в подобных 
концертах.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР

Традиционно вечер завер-
шился романсом на стихи и 
музыку Александра Обухова 
«Калитка», прозвучавший в 
исполнении всех участников 
концерта, вместе с которыми 
на сцену вышла сертоловчан-
ка Татьяна Сапельник, обла-
дательница меццо-сопрано.

С благодарностью в адрес 
совета депутатов и администра-
ции Сертолово за чудесный ве-
чер и прекрасное праздничное 
настроение, подаренное всем 
его участникам, восторженные 
слушатели оставили свои тё-
плые отзывы и покинули го-
степриимные стены Первой 
школы, нарядный и уютный 
актовый зал которой был за-
ботливо украшен к празднику.

Перед началом концерта 
все желающие могли позна-
комиться с выставкой творче-
ских работ, которые предста-
вили сертоловские умельцы 
Виталий Черных, Алла Шроль 
и члены клуба молодых семей 
«Счастливы вместе».

Этот вечер подарил удиви-
тельную встречу с русским ро-
мансом, наполнил сердца му-
зыкой и радостью, настроил 
на возвышенный, романтиче-
ский лад, разбередил душу и 
взволновал каждого.

Ольга БЕРЕСНЕВА
НА СНИМКАХ: 

участники 
праздничной программы 

и слушатели.
Фото автора

СОЛОВЬИ СТАРИННОГО РОМАНСА
7 ОКТЯБРЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ ПЕРВОЙ ШКОЛЫ ПРОШЁЛ ВЕЧЕР РОМАНСА

Это был музыкальный подарок людям старшего поколения от совета де-
путатов и администрации нашего города к Международному дню пожилого 
человека. Такие музыкальные вечера к праздникам уже стали доброй тради-
цией в нашем городе и очень полюбились сертоловчанам, особенно цените-
лям старинного русского романса.

14 ОКТЯБРЯ

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ,
ЗАСТУПЛЕНИЕ ВО ВСЕХ БЕДАХ

О, Мати Божия,
покрый нас честным Твоим Покровом

и избави нас от всякого зла.

Около 1164 г. заботами святого князя Андрея Боголюбского был 
установлен в русской Церкви праздник Покров Пресвятой Богородицы.

Для христиан Божия Матерь является тем чудесным облаком, 
которое ведёт нас в Царство Божие. Подобным образом и мы 
имеем такое облако, данное нам Богом, в защищение и помощь – 
Пресвятую и Преблагословенную деву Марию, которую видел бла-
женный Андрей вместе со своим учеником Епифанием в храме. Это 
чудесное явление Божией Матери произошло в середине десятого 
века в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранилась риза 
Богоматери, Её головной покров и часть пояса, перенесенные из 
Палестины в пятом веке. В воскресный день 1 октября, во время 
всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, свя-
той Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв 
очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Владычицу нашу 
Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами 
и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой 
апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную.

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться 
за христиан и долгое время пребывала в молитве. Потом, подой-
дя к Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она 
сняла со Своей головы покрывало и распростерла его над моля-
щимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и неви-
димых. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в 
руках её блистал «паче лучей солнечных». Светлый покров Божией 
Матери, который Она простерла над народом, и сопровождающая 
его благодать – это светлое облако просвещает нас Божественным 
светом и помрачает наших гонителей. 

Личная жизнь Божией Матери была исполнена многих лишений, 
переживаний и страданий. Особенно Она переживала и страдала, 
когда распинали Христа, Её Сына. И когда все переживания и стра-
дания кончились и сменились небесной радостью и славой небес-
ной, и после Её успения Она стала Царицей неба и земли, тогда 
Она, понимая все страдания человеческие и сделавшись Матерью 
христиан, стала помогать каждому страждущему человеку. Божия 
Матерь не судит род человеческий, а лишь жалеет и старается своим 
ходатайством умилостивлять праведный гнев Божий на грешников. 
Для падших, для слабых, для отчаявшихся и всеми презренных Она 
оставляет Свое Небесное Царство и невидимо ходит по земле.

Тот самый Андрей Блаженный, которому было чудное видение 
Богоматери, распростершей над молящимся народом Свой омо-
фор, был однажды восхищен в рай, и Ангел водил его по обителям 
рая. Много видел он обитателей разных святых и спросил, наконец, 
почему он не видит нигде Царицы Небес. «Её нет здесь, – отвечал 
Ангел, – Владычица отошла в многоскорбный мир помогать бед-
ствующим и утешать печальных».

Величия и славы Божия Матерь достигла Своими добродетеля-
ми, среди которых особенно выделяются любовь к Богу, смирение 
и чистота девства и чистота душевная. 

Тем же смирением Она взошла на небеса и возведена со славою 
на Престол Царствия, где пребывает смирение и откуда была низ-
вержена гордыня. Божия Матерь есть Приснодева, Она до рожде-
ства была Девой и после рождества до самого Её успения осталась 
Девой. Святитель Амвросий говорит: «Она была девою не только 
телом, но и душою: смиренна сердцем, осмотрительна в словах, 
благоразумна, немногоречива, любительница чтения, трудолюбива, 
целомудренна в речи. Правилом Ея было – никого не оскорблять, 
всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, из-
бегать хвастовства, быть здравомысленною, любить добродетель».

В настоящее время, когда в нашей стране происходит возрож-
дение нравственности на основании духовных ценностей, которые 
мы потеряли в период воинствующего безбожия, нам необходимо 
вспомнить Святую Русь и тех святых, которые старались подражать 
Божией Матери самоотверженной любовью к людям.

Древнерусские женщины, воспитанные в православной вере, от-
личались милосердием, всепрощением, кротостью и благочестием. 

13 октября
(пятница)

17:00 Всенощное бдение.

14 октября
(суббота) 8:30

17:00

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.
Исповедь. Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

15 октября 
(воскресенье) 9:30

16:00

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 
2-й.
Сщмч. Киприана и мц. Иустины.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня с Акафистом прп. Сергию 
Радонежскому.

17 октября
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей.

18 октября  
 (среда)

8:30
17:00

Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, 
Петра, Филарета, Иннокентия и 
Макария, Московских и всея России 
чудотворцев.
Исповедь. Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня. Полиелей.

19 октября
 (четверг) 8:30

Апостола Фомы. 
Исповедь. Божественная Литургия.

20 октября  
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ,
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 27.06.2017 г. № 26

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, с целью приведения Устава в соответствие с действующим 
законодательством РФ, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав МО Сертолово 
(далее-Устав):
1.1. ОГЛАВЛЕНИЕ Устава изложить в следующей редакции:
«ОГЛАВЛЕНИЕ:
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование и границы муниципального образования Сертолово
Статья 2. Официальные символы муниципального образования Сертолово 
Статья 3. День города Сертолово 
Статья 4. Вопросы местного значения муниципального образования Сертолово
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления муниципального об-

разования Сертолово 
Глава 2   
ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ   
Статья 6. Право населения муниципального образования Сертолово на    осу-

ществление местного  самоуправления 
Статья 7. Местный референдум 
Статья 8. Муниципальные выборы 
Статья 9. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления муни-
ципального образования Сертолово  

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муни-
ципального образования Сертолово

Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
Статья 12. Территориальное общественное  самоуправление
Статья 13. Публичные слушания
Статья 14. Собрание граждан
Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов)
Статья 16. Опрос граждан
Статья 17. Обращения граждан в органы местного самоуправления муници-

пального образования Сертолово
Статья 17.1. Другие формы непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия в его осуществлении
Глава 3   
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЗЫВА ДЕПУТАТА, ЧЛЕНОВ ВЫБОРНОГО ОРГАНА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО   
Статья  18. Основания для отзыва депутата, члена выборного органа местно-

го самоуправления или выборного должностного лица местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово  

Статья 19. Возбуждение процедуры голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления или выборного должностного лица 
местного самоуправления муниципального образования Сертолово гражданами

Статья 20. Рассмотрение ходатайства инициативной группы граждан в избира-
тельной комиссии муниципального образования Сертолово и в совете депутатов 
муниципального образования Сертолово

Статья 21. Сбор подписей в поддержку проведения голосования по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица муниципального образования Сертолово

Статья 22. Представление подписных листов в избирательную комиссию
Статья 23. Назначение голосования по отзыву
Статья 24. Гарантии для депутата, члена выборного органа местного самоуправ-

ления, выборного  должностного лица муниципального образования Сертолово
Статья 25. Гарантии, предусмотренные для инициаторов голосования по отзыву
Глава 4   
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО   
Статья 26. Органы местного самоуправления муниципального образования 

Сертолово
Статья 27. Совет депутатов муниципального образования Сертолово
Статья 28. Состав и структура совета депутатов муниципального образования 

Сертолово
Статья 28.1. Фракции в совете депутатов муниципального образования Сертолово
Статья 29. Компетенция совета депутатов муниципального образования 

Сертолово 
Статья 30. Порядок проведения заседаний совета депутатов муниципального 

образования Сертолово  
Статья 31. Досрочное прекращение полномочий  совета депутатов муниципаль-

ного образования Сертолово  
Статья 32. Порядок принятия решения советом депутатов муниципального об-

разования Сертолово о самороспуске
Статья 33. Глава муниципального образования Сертолово
Статья 34. Избрание главы муниципального образования Сертолово
Статья 35. Полномочия главы муниципального образования Сертолово Статья 

36. Прекращение полномочий главы муниципального образования Сертолово
Статья 37. Депутат совета депутатов муниципального образования Сертолово
Статья 38. Прекращение полномочий депутата совета депутатов муниципаль-

ного образования Сертолово, члена выборного органа местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово

Статья 39. Администрация муниципального образования Сертолово, ее струк-
тура и порядок формирования  

Статья 40. Полномочия  администрации муниципального образования Сертолово
Статья 41. Глава  администрации муниципального образования Сертолово
Статья 42. Компетенция главы  администрации муниципального образования 

Сертолово
Статья 43. Контрольно-счётный орган муниципального образования Сертолово
Статья 44. Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово
Статья 45. Муниципальная служба в муниципальном образовании Сертолово
Глава 5   
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО   
Статья 46. Система муниципальных правовых актов муниципального образо-

вания Сертолово
Статья 47. Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования Сертолово
Глава 6   
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО   
Статья 48. Экономическая основа муниципального образования Сертолово
Статья 48.1. Муниципальное имущество
Статья 49. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
Статья 50. Бюджет муниципального образования Сертолово
Статья 51. Расходы бюджета муниципального образования Сертолово
Статья 52. Доходы бюджета муниципального образования Сертолово Статья 

53. Средства самообложения граждан муниципального образования Сертолово
Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
Статья 55. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального обра-

зования Сертолово
Статья 55.1. Предоставление субвенций бюджету муниципального образования 

Сертолово на осуществление органами местного самоуправления государственных 
полномочий  

Статья 55.2. Предоставление субсидии и иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования Сертолово

Статья 55.3.Муниципальные заимствования
Статья 55.4. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муни-

ципального образования Сертолово  
Глава 7   
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 
ЗА ИХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ   

Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово и должностных лиц местного самоуправления перед на-
селением, государством, физическими и юридическими лицами

Статья 57. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц   местного самоуправления муниципального образова-
ния Сертолово

Статья 57.1. Удаление главы муниципального образования Сертолово в отставку
Глава 8   
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ   
Статья 58. Вступление в силу настоящего Устава
1.2. в тексте Устава:
1.2.1. в абзаце 1 части 1 статьи 1 слова «установлены границы муниципального 

образования Сертолово Ленинградской области» исключить;
1.2.2. часть 5 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«5. Текстовое описание границ муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области утверждено об-
ластным законом от 15.06.2010 г. № 32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».»;

1.2.3. часть 2.1. статьи 4 дополнить пунктом 16) следующего 
содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-

усмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации.»;

1.2.4. Часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные выборы в муниципальном образовании Сертолово проводятся 

в целях избрания депутатов совета депутатов МО Сертолово, проведения местного 
референдума, голосования по отзыву депутата совета депутатов МО Сертолово, го-
лосования по вопросам изменения границ муниципального образования Сертолово, 
преобразования муниципального образования Сертолово на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.»;

1.2.5. Часть 2 статьи 8 после слов «советом депутатов муниципального обра-
зования Сертолово» дополнить словами «в сроки, предусмотренные настоящим 

Уставом. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы 
назначаются избирательной комиссией муниципального образования Сертолово 
или судом.»;

1.2.6. Абзац первый части 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Для организации и проведения муниципальных выборов, местного референ-

дума, голосования по отзыву депутата совета депутатов МО Сертолово, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования Сертолово, преоб-
разования муниципального образования Сертолово формируется муниципальная 
избирательная комиссия муниципального образования Сертолово. Формирование 
избирательной комиссии муниципального образования Сертолово осуществляется 
советом депутатов  муниципального образования Сертолово на основании статьи 
22, пунктов 7 - 9.3 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ, с учетом 
требований закона Ленинградской области, настоящего Устава.»;

1.2.7. Часть 8 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных вы-

боров в муниципальном образовании Сертолово, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных вы-
боров в муниципальном образовании Сертолово устанавливаются Федеральным 
законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ленинградской области.

В соответствии с установленными законом Ленинградской области видами изби-
рательных систем выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Сертолово проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства по многомандатным избирательным округам.»;

1.2.8. в части 2 статьи 10 слова «Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ» 
заменить словами «частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ»;

1.2.9. пункт 1 части 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования Сертолово, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования Сертолово 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (Устава) или законов 
Ленинградской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами»;

1.2.10.  в абзаце втором части 4 статьи 26 слова «частями 5 и 11 статьи 37 и 
статьей 74.1» заменить словами «частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, 
статьями 74 и 74.1»;

1.2.11. в части 1 статьи 28 слова «одномандатным или» исключить;
1.2.12. пункт 3 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого 

в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального 
образования Сертолово»;

1.2.13. часть 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
  «3. Глава муниципального образования Сертолово должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

1.2.14. пункт 14 части 1 статьи 36 после цифр «7.1» дополнить цифрами «7.2»;
1.2.15. часть 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального об-

разования Сертолово либо применения к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя совета 
депутатов муниципального образования Сертолово.»;

1.2.16. пункт 2 части 11 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований Ленинградской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления Сертолово;»;

1.2.17. статью 37 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по 
решению Губернатора Ленинградской области в порядке, установленном законом 
Ленинградской области.»;

1.2.18. статью 37 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 

13 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12. 2012 г. №230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Ленинградской обла-
сти обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного ли-
ца местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.»;

1.2.19. статью 37 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются 
для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.»;

1.2.20.часть 4 статьи 38 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Ленинградской области с заявлением о до-

срочном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального 
образования Сертолово днем появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий является день поступления в совет депутатов муниципального 
образования Сертолово данного заявления.»;

1.2.21. часть 2 статьи 40 дополнить пунктом 13.1) следующего содержания:
 «13.1) разрабатывает и утверждает Схему размещения нестационарных торго-

вых объектов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной 
власти Ленинградской области»;

1.2.22. пункт 3 части 6 статьи 41 после слов «частью 7» дополнить словам «или 7.1»;
1.2.23. пункт 11 части 6 статьи 41 после цифр «7.1» дополнить цифрами «7.2»;
1.2.24. статью 41 дополнить частью 7.1. следующего содержания:
«7.1.В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации му-

ниципального образования Сертолово либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель 
главы администрации муниципального образования Сертолово.»;

1.2.25. статью 41 дополнить частью 7.2. следующего содержания:
«7.2. Контракт с главой администрации муниципального образования Сертолово 

может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора 
Ленинградской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неиспол-
нением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.»;

1.2.26. часть 9 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«9. Глава администрации муниципального образования Сертолово должен со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»;

1.2.27.статью 44 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово органи-

зует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата совета депутатов муниципального образования 
Сертолово, голосования по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования Сертолово, преобразования муниципального образования Сертолово.

2. Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово является 
муниципальным органом и не входит в структуру органов местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово.

3. Нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образова-
ния Сертолово муниципальной избирательной комиссии может быть придан ста-
тус юридического лица. 

4. Порядок возложения полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования на территориальную комиссию в случаях отсутствия представитель-
ного органа муниципального образования Сертолово устанавливается законом 
Ленинградской области. 

5. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
Сертолово составляет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Сертолово истекает в период избирательной кам-
пании, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в 
которых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окон-
чания этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение 
не применяется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов 
совета депутатов муниципального образования Сертолово. 

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования Сертолово 
могут быть прекращены досрочно законом Ленинградской области в случае пре-
образования муниципального образования Сертолово. 

Днем досрочного прекращения полномочий такой избирательной комиссии 
муниципального образования Сертолово является день вступления в силу закона 

Ленинградской области о преобразовании муниципального образования Сертолово.
6. Срок формирования избирательной комиссии муниципального образования 

Сертолово составляет не более 60 дней, при этом срок приема предложений по ее 
составу составляет 30 дней со дня опубликования сообщения о приеме предложений.

Совет депутатов муниципального образования Сертолово публикует в муници-
пальном периодическом печатном издании сообщение о приеме предложений не 
ранее чем за 70 и не позднее чем за 60 дней до даты истечения срока полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования Сертолово предыдущего 
состава. Совет депутатов муниципального образования Сертолово в течение трех 
дней со дня опубликования этого сообщения представляет в территориальную из-
бирательную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области экземпляр муниципального периодического печатного издания, подтверж-
дающий факт опубликования.

7.  Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово форми-
руется в количестве восьми членов с правом решающего голоса.

8. Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово:
1) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово кон-

троль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации;

2) организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву иных лиц, голосования по изменению границ 
и преобразованию;

3) обеспечивает на территории муниципального образования Сертолово реа-
лизацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением муниципальных 
выборов, местных референдумов, голосования по отзыву иных лиц, голосования по 
изменению границ и преобразованию, изданием необходимой печатной продукции;

4) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово меры 
по обеспечению при проведении муниципальных выборов, местных референду-
мов, голосования по отзыву иных лиц, голосования по изменению границ и пре-
образованию соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и 
печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными 
объединениями для проведения предвыборной агитации, между инициативной 
группой по проведению местного референдума, отзыва иных лиц и иными группа-
ми участников местного референдума, отзыва иных лиц для проведения агитации 
по вопросам местного референдума, отзыва иных лиц; по вопросам изменения 
границ и преобразования;

5) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово меры 
по обеспечению при проведении муниципальных выборов, местных референдумов, 
голосования по отзыву иных лиц, голосования по изменению границ и преобра-
зованию соблюдения единого порядка установления итогов голосования, опреде-
ления результатов выборов, местных референдумов, голосования по отзыву иных 
лиц, голосования по изменению границ и преобразованию и соответственно их 
опубликования;

6) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово ме-
ры по организации финансирования подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местных референдумов, голосования по отзыву иных лиц, голосования 
по изменению границ и преобразованию, распределяет выделенные из местного 
бюджета и (или) областного бюджета Ленинградской области средства на финан-
совое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местных 
референдумов, голосования по отзыву иных лиц, голосования по изменению гра-
ниц и преобразованию; контролирует целевое использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь 
нижестоящим избирательным комиссиям, издает в пределах своей компетенции 
методические материалы, устанавливает порядок осуществления различных дей-
ствий и процедур, утверждает планы мероприятий, финансовые документы, а также 
принимает решения по иным вопросам избирательного процесса, процесса ре-
ферендума, голосования по отзыву иных лиц, голосования по изменению границ 
и преобразованию;

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
муниципальных выборов, местных референдумов, голосования по отзыву иных 
лиц, голосования по изменению границ и преобразованию;

9) утверждает необходимые формы избирательных и иных документов (или их 
образцы), требуемых в соответствии с законодательством Ленинградской области;

10) при подготовке и проведении муниципальных выборов, местных референ-
думов, голосования по отзыву иных лиц, голосования по изменению границ и пре-
образованию устанавливает форму нагрудного знака наблюдателя;

11) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 
нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) моти-
вированные решения;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законода-
тельством, законами Ленинградской области, настоящим Уставом.»;

1.2.28. часть 4 статьи 46 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«В случае, если глава муниципального образования Сертолово исполняет полно-

мочия председателя совета депутатов муниципального образования Сертолово, 
голос главы муниципального образования Сертолово учитывается при принятии 
решений совета депутатов муниципального образования Сертолово как голос де-
путата совета депутатов муниципального образования Сертолово.»;

1.2.29. часть 8 статьи 46 дополнить абзацем 6 следующего содержания: 
«В случае, если глава муниципального образования Сертолово исполняет полно-

мочия председателя совета депутатов муниципального образования Сертолово, 
голос главы муниципального образования Сертолово учитывается при принятии 
Устава муниципального образования Сертолово, муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово 
как голос депутата совета депутатов муниципального образования Сертолово.»;

1.2.30. часть 4 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«4. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Сертолово не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального образования Сертолово, 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опу-
бликованием (обнародованием) установленного советом депутатов муниципального 
образования Сертолово порядка учета предложений по проекту указанного Устава, 
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального 
образования Сертолово вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, консти-
туции (Устава) или законов Ленинградской области в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

1.2.31. статью 47 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Приведение Устава муниципального образования Сертолово в соответствие 

с федеральным законом, законом Ленинградской области осуществляется в уста-
новленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным 
законом, законом Ленинградской области указанный срок не установлен, срок при-
ведения Устава муниципального образования Сертолово в соответствие с феде-
ральным законом, законом Ленинградской области определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Ленинградской 
области, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуж-
дения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово, 
учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний совета депутатов 
муниципального образования Сертолово, сроков государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового 
акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

1.2.32. в пункте 2 части 6 статьи 56 слова «нецелевое расходование субвен-
ций из федерального бюджета или бюджета Ленинградской области» заменить 
словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;

1.2.33. статью 57 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если федеральными 

законами установлен иной порядок организации и проведения контроля (надзора) 
за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов 
местного самоуправления, а также к мероприятиям по контролю (надзору), про-
водимым должностными лицами органов федеральной службы безопасности.»;

1.2.34.пункт 4 части 2 статьи 57.1. изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

1.2.35. в части 9 статьи 57.1. слова «с правом решающего голоса» исключить;
1.2.36. в части 10 статьи 57.1. слова «с правом решающего голоса» исключить;
1.3. Приложение №1 к Уставу «КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 

СЕРТОЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ РАЙОНЕ» 
исключить.

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ленинградской области для государственной регистрации.

3. Настоящее    решение подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в газете «Петербургский рубеж» после его государственной   регистра-
ции и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО Сертолово в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ
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Глава 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 58. Вступление в силу настоящего Устава

Настоящий  Устав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, Уставом Ленинградской области и областными законами 
устанавливает порядок организации местного самоуправления на территории  
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она  Ленинградской области (далее – муниципальное образование Сертолово).

Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование и границы муниципального образования Сертолово
1. Областным законом от 10.03.2004 года № 17-оз «Об установлении границ и 

наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский 
район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе», муници-
пальное образование Сертолово наделено статусом городского поселения и его 
территория входит в состав муниципального образования Всеволожский  район. 

В состав Сертоловского городского поселения входят следующие населенные 
пункты:

Западная Лица, поселок;
Сертолово, город.
Административным центром муниципального образования Сертолово  явля-

ется город Сертолово.
2. Полное наименование: муниципальное образование Сертолово Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
Сокращенное наименование: МО Сертолово.
Оба наименования имеют одинаковое значение.
3. Территорию муниципального образования Сертолово составляют историче-

ски сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользова-
ния, территории традиционного природопользования населением муниципального 
образования, рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо 
от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ  
муниципального образования.

4. Органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово 
расположены по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город 
Сертолово,  улица Молодцова, дом 7, корпус 2.

5. Текстовое описание границ муниципального образования Сертолово 

Принят Решением совета депутатов МО Сертолово
от 19 апреля 2011 года № 19, с учетом изменений
от 03 июля 2012 года № 28
от 30 октября 2012 года № 44
от 26 февраля 2013 года № 9
от 25 февраля 2014 года № 3
от  12 августа 2014 года № 35
от 26 мая 2015 года №  23
от 26 января 2016 года №1
от 27 июня 2017 года № 26

 УСТАВ
муниципального образования Сертолово 

Всеволожского  муниципального района Ленинградской области 
г. Сертолово 

2017 год
Всеволожского муниципального района Ленинградской области утверждено об-
ластным законом от 15.06.2010 г. № 32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

6. Органы местного самоуправления  вновь образованного муниципального 
образования Сертолово, в соответствии с ч. 10 ст. 85  Федерального закона  от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее Федеральный закон  от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ), являются правопреемниками органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, осуществлявших на территории муни-
ципального образования полномочия по решению вопросов местного значения на 
основании законодательных актов Российской Федерации, с даты, начиная с кото-
рой указанные органы местного самоуправления приступают к исполнению полно-
мочий в соответствии с положениями  ч. 5 ст. 84 указанного Федерального закона. 

Статья 2.  Официальные символы муниципального образования Сертолово 
1. Муниципальное образование  имеет  герб, флаг.
2. Порядок официального использования символики муниципального образова-

ния определяется решением представительного органа местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово -  советом депутатов муниципального 
образования Сертолово.

3. Официальные символы муниципального образования Сертолово подлежат 
государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законо-
дательством.

Статья 3. День города Сертолово
В целях сохранения исторических традиций и самобытного развития города 

Сертолово устанавливается городской праздник - День города Сертолово, кото-
рый отмечается, как правило, в четвертую субботу августа.

Статья 4. Вопросы местного значения муниципального образования Сертолово
1. К вопросам местного значения муниципального образования Сертолово от-

носятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения,  а  также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищно-
го строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 
в границах поселения;

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов муниципального образования;

10) создание условий для обеспечения жителей муниципального образова-
ния услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муници-
пального образования услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального об-
разования, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

13.1) создание условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

15) создание условий для массового отдыха жителей  поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

16) формирование архивных фондов поселения;
17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
18) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавлива-

ющих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), со-
оружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве приле-
гающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц,  озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;

19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-
сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изме-
нение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
22) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории  поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охране их жизни и здоровья;

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий местного значения;

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание ус-
ловий для развития малого и среднего предпринимательства;

27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселении;

28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информи-
рование населения об ограничениях их использования;

29) осуществление муниципального лесного контроля;
30) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 
30.1) предоставление  помещения для работы на обслуживаемом администра-

тивном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции;

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помеще-
ния на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;

31) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

32) исключён решением совета депутатов МО Сертолово от 26.05.2015 года № 23;  
33) исключён решением совета депутатов МО Сертолово от 26.05.2015 года № 23;  
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка  в соответствии 
с федеральным законом;

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
36) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ.

2. Права органов местного самоуправления муниципального образования Сертолово 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений:
2.1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) участие в организации и финансировании:
- проведения оплачиваемых общественных работ;       
- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14  до 18 лет 

в свободное от учёбы время, безработных    граждан,  испытывающих трудности в 
поиске работы,  безработных граждан  в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих   среднее 
профессиональное образование и ищущих работу  впервые;

- ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- оказание содействия органам службы занятости в получении достоверной ин-

формации о занятости граждан;
3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 

в случае отсутствия в поселении нотариуса;
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 25.02.2014 года № 3;  
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализа-

цией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 
территории поселения;

8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на терри-
тории поселения;

9) создание муниципальной пожарной охраны;
10) создание условий для развития туризма;
11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осущест-

вляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие 
лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также соз-
данным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организа-
циям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

13) создание условий для организации проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 
федеральными законами»; 

14) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования в соответствии с жилищным законодательством; 

15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-
ных, обитающих на территории поселения»;

16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, пред-
усмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации».

2.2. Органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово 
вправе решать вопросы, указанные в пункте 2.1. части 2 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со ст.19 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципаль-
ных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компе-
тенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
за счет доходов местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления муниципального об-
разования Сертолово

1. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия по решению 
вопросов местного значения, а также наделяются отдельными государственны-
ми полномочиями по вопросам, не отнесенным к вопросам местного значения, 
в порядке, установленном Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

Перечень вопросов местного значения поселения устанавливается Федеральным 
законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ и не может быть изменен иначе как путем 
внесения изменений и дополнений в данный Федеральный закон.

2. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово обладают следующими полномочиями:

1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений 
и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2)  установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финан-

сового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, над-
бавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного са-
моуправления поселений по регулированию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса 
на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью 
или частично передаваться на основе соглашений между органами местного са-
моуправления поселений и органами местного самоуправления муниципального 
района, в состав которого входят указанные поселения;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотрен-
ными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и про-
ведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования Сертолово, преобразования муниципального 
образования Сертолово;

6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного со-
циально-экономического развития муниципального образования, а также органи-
зация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

6.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;

7)  учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

8)  осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответ-
ствии с федеральными законами;

8.1) организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов совета депутатов 
муниципального образования, муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об об-
разовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, организация проведения 
энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образова-
ния, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

9) организация и осуществление на территории муниципального образования 
Сертолово муниципального контроля за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, 
а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными зако-
нами к полномочиям органов местного самоуправления поселения, также муни-
ципального контроля за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации.

К   отношениям,   связанным   с   осуществлением   муниципального контроля, 
организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;

10) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ,  настоящим Уставом.

2.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14  Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ к вопросам местного значения, федеральными за-
конами, настоящим Уставом муниципального образования могут устанавливаться 
полномочия органов местного самоуправления по решению указанных вопросов 
местного значения.

3. Органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово 
вправе принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для муниципального образования  работ (в том числе 
дежурств) в целях решения вопросов местного значения муниципального образо-
вания, предусмотренных п.7.1- 9, 15 и 18 ч.1 ст.4 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требу-
ющие специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 
трудоспособные жители муниципального образования  в свободное от основной 
работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три 
месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может со-
ставлять более четырех часов подряд.

3.1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей 

(Зарегистрированы изменения в Устав Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области 
29 сентября 2017 г. № RU 475041072017001)
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статьей, осуществляются органами местного самоуправления муниципального  
образования Сертолово самостоятельно. Подчиненность органа местного само-
управления или должностного лица местного самоуправления  муниципального 
образования Сертолово органу местного самоуправления или должностному лицу 
местного самоуправления другого муниципального образования не допускается.

4. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными 
законами и законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к вопросам местного 
значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми 
для осуществления органам местного самоуправления.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации осуществляется федеральными законами и 
законами Ленинградской области, отдельными государственными полномочиями 
Ленинградской области - законами Ленинградской области. Наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными 
нормативными правовыми актами не допускается.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
Ленинградской области законами Ленинградской области допускается, если это 
не противоречит федеральным законам.

5. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления муниципального образования Сертолово, 
осуществляется только за счет предоставляемых местному бюджету субвенций из 
соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, пред-
усмотренных настоящим  Уставом.

6. Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлени-
ем органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
а также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов 
и финансовых средств.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления обязаны в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ предоставлять уполномоченным государственным органам 
документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.

В случае выявления нарушений требований законов по вопросам осуществле-
ния органами местного самоуправления или должностными лицами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий государственные органы 
вправе давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обя-
зательные для исполнения органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления. Указанные предписания могут быть обжало-
ваны в судебном порядке.

7. Органы местного самоуправления несут ответственность за осуществление 
отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муниципальному 
образованию Сертолово на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

8. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государствен-
ных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, в случае принятия советом депутатов муници-
пального образования Сертолово решения о реализации права на участие в осу-
ществлении указанных полномочий.

9. Органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово 
вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования 
Сертолово (за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюд-
жету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не явля-
ется обязанностью муниципального образования Сертолово, осуществляется при 
наличии возможности и не является основанием для выделения дополнительных 
средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

10. Органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово 
вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципаль-
ного района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджета поселения в бюджет муниципального района в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

11. Возложение на муниципальное образование Сертолово обязанности фи-
нансирования расходов, возникших в связи с осуществлением органами государ-
ственной власти и (или) органами местного самоуправления иных муниципальных 
образований своих полномочий, не допускается.

Глава 2.
ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 6. Право населения муниципального образования Сертолово на осущест-
вление местного самоуправления

1. Население муниципального образования Сертолово осуществляет местное 
самоуправления посредством:

1) участия в местном референдуме;
2) участия на выборах депутатов совета депутатов муниципального образова-

ния Сертолово;
3) участия в голосовании по отзыву депутата совета  депутатов муниципального 

образования Сертолово;
4) участия в голосовании по вопросам изменения границ, преобразования му-

ниципального образования Сертолово; 
5) выступления с правотворческой инициативой граждан;
6) осуществления  собственных инициатив по вопросам местного значения путем 

самоорганизации в территориальное общественное самоуправление;
7) участия в публичных слушаниях;
8) проведения собрания граждан;
9) проведения конференции граждан;
10) проведения опроса граждан;
11) обращения граждан в органы местного самоуправления муниципального 

образования Сертолово; 
12) иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
2. Население муниципального образования Сертолово имеет равные права на 

осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

3. Непосредственное осуществление населением муниципального образова-
ния Сертолово местного самоуправления основывается на принципах законности 
и добровольности. 

4. Органы местного самоуправления и должностные лица муниципального об-
разования Сертолово обязаны содействовать населению в непосредственном осу-
ществлении населением местного самоуправления.

Статья 7. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения 

проводится местный референдум. 
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального об-

разования Сертолово. 
3. Решение о назначении местного референдума принимается советом депу-

татов  муниципального образования Сертолово:
1) по инициативе, выдвинутой  гражданами Российской Федерации,  имеющими 

право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой  избирательными  объединениями, иными обще-

ственными объединениями, Уставы которых предусматривают участие в выборах 
и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным законом;

3) по инициативе  совета депутатов муниципального образования Сертолово и 
главы администрации муниципального образования Сертолово, выдвинутой ими 
совместно.

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, изби-
рательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 
части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициа-
тивы, количество которых устанавливается законом Ленинградской области и не 
может превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистриро-
ванных на территории муниципального образования Сертолово в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательны-
ми объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 
2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным 
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно советом депутатов 
муниципального образования Сертолово и главой администрации муниципального 
образования Сертолово, оформляется правовыми актами совета депутатов и главы 
администрации муниципального образования Сертолово.

5. Совет депутатов муниципального образования Сертолово  обязан  назначить 
местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в совет депутатов 
муниципального образования Сертолово документов, на основании которых на-
значается местный референдум. 

В случае если местный референдум не назначен советом депутатов муници-
пального образования Сертолово в установленные сроки, референдум назнача-
ется судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, гла-
вы муниципального образования Сертолово, органов государственной власти 
Ленинградской области, избирательной комиссии Ленинградской области или 
прокурора. Назначенный судом местный референдум  организуется избирательной 
комиссией муниципального образования Сертолово, а обеспечение его проведения 
осуществляется исполнительным органом государственной власти Ленинградской 
области или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения 
местного референдума.

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 
Федерации,  место жительства которых расположено в границах территории му-
ниципального образования Сертолово. Граждане Российской Федерации участвуют 
в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления 
при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному ис-
полнению на территории муниципального образования Сертолово и не нуждается 
в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными 
лицами или органами местного самоуправления. 

8. Органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово обе-
спечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии 
с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном 
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, 
органами местного самоуправления муниципального образования Сертолово, проку-
рором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются Федеральным 
законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ленинградской области.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы в муниципальном образовании Сертолово проводятся 

в целях избрания депутатов совета депутатов МО Сертолово, проведения местного 
референдума, голосования по отзыву депутата совета депутатов МО Сертолово, го-
лосования по вопросам изменения границ муниципального образования Сертолово, 
преобразования муниципального образования Сертолово на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов муниципального 
образования Сертолово в сроки, предусмотренные настоящим Уставом. В случа-
ях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются 
избирательной комиссией муниципального образования Сертолово или судом.

3. Для организации и проведения муниципальных выборов, местного референду-
ма, голосования по отзыву депутата совета депутатов МО Сертолово, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования Сертолово, преоб-
разования муниципального образования Сертолово формируется муниципальная 
избирательная комиссия муниципального образования Сертолово. Формирование 
избирательной комиссии муниципального образования Сертолово осуществляется 
советом депутатов  муниципального образования Сертолово на основании статьи 
22, пунктов 7 - 9.3 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ, с учетом 
требований закона Ленинградской области, настоящего Устава. 

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования Сертолово 
по решению Избирательной комиссии Ленинградской области, принятому на ос-
новании обращения совета депутатов муниципального образования Сертолово, 
могут возлагаться на территориальную комиссию или на участковую  комиссию, 
действующую в границах муниципального образования.

4. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно 
быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосо-
вания. Указанное решение подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При 
назначении досрочных выборов  сроки, указанные в настоящей части, а также сроки 
осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более 
чем на одну треть.

 5. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления является 
второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий ука-
занных органов или депутатов указанных органов, а если сроки полномочий исте-
кают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва,- день голосования на ука-
занных выборах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-6 ст. 10 
Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ.

6. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресенье. Не 
допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день и на пред-
шествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а 
также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабочим днем. 
Если второе воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, 
совпадает с нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или 
днем, следующим за нерабочим праздничным днем,  либо второе воскресенье 
сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются 
на третье воскресенье сентября.

   7. В случае досрочного прекращения полномочий представительного органа 
или депутатов представительного органа, влекущего за собой неправомочность 
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

8. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных вы-
боров в муниципальном образовании Сертолово, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных вы-
боров в муниципальном образовании Сертолово устанавливаются Федеральным 
законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ  и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ленинградской области.

В соответствии с установленными законом Ленинградской области видами изби-
рательных систем выборы депутатов совета депутатов муниципального образования 
Сертолово проводятся по мажоритарной избирательной системе относительного 
большинства по многомандатным избирательным округам. 

9. Если совет депутатов муниципального образования Сертолово не назначит 
выборы в сроки, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи, а также в случае 
отсутствия совета депутатов, выборы назначаются избирательной комиссией муни-
ципального образования  не позднее, чем за 70 дней до дня голосования. Решение 
избирательной комиссии о назначении выборов публикуется не позднее чем че-
рез семь дней со дня истечения установленного частью 4 настоящей статьи срока 
официального опубликования решения о назначении выборов.

10. Если муниципальная избирательная комиссия не назначит в установленный 
пунктом 9 настоящей статьи срок выборы либо муниципальная избирательная комис-
сия отсутствует, по заявлениям избирателей, избирательных объединений, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, прокурора суд соот-
ветствующего уровня может определить срок, не позднее которого совет депутатов 
муниципального образования Сертолово, а в случае его отсутствия -муниципальная 
избирательная комиссия должны назначить выборы. При отсутствии этой комис-
сии выборы организует и проводит временная избирательная комиссия, которая 
формируется в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ.

11. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).

12. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответствующих муни-
ципальных выборов, эксплуатацией средств автоматизации и обучением органи-
заторов выборов и избирателей, а также с обеспечением деятельности избира-
тельных комиссий в течение срока их полномочий, производятся за счет средств, 
выделяемых из бюджета муниципального образования Сертолово.

Статья 9. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления муни-
ципального образования Сертолово

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово проводится по инициативе населения муниципального 
образования в порядке, установленном федеральным законом и  принимаемым 
в соответствии с ним законом Ленинградской области  для проведения местного 
референдума с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ.

2. Основания для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления и процедура от-
зыва указанных лиц устанавливаются главой 3 настоящего Устава.

2.1. В случае если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в 
представительном органе муниципального образования замещаются депутатами, 
избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объеди-
нениями, отзыв депутата не применяется.

3. Решение о назначении голосования по отзыву депутата, члена выборного орга-
на местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления принимается советом депутатов муниципального образования Сертолово в 
порядке и сроки, установленные законом Ленинградской области.

4. Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления должна обеспе-
чивать ему возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 

5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв про-
голосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном 
образовании (избирательном округе) Сертолово.

6. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муни-
ципального образования Сертолово

1. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципального 
образования Сертолово, преобразовании муниципального образования Сертолово, 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, про-
водится голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципаль-
ного образования проводится на всей территории муниципального образования 
Сертолово или на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, 
частями 5 и 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ.

3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования 
Сертолово, преобразования муниципального образования назначается Советом 
депутатов муниципального образования Сертолово и проводится в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ  и принимаемым в 
соответствии с ним законом Ленинградской области для проведения местного 
референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ.

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования считается состоявшимся, если 
в нем приняло участие более половины жителей муниципального образования 
Сертолово или части муниципального образования, обладающих избирательным 
правом. Согласие населения на изменение границ муниципального образования, 
преобразование муниципального образования считается полученным, если за ука-
занные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших 
участие в голосовании жителей муниципального образования или части муници-
пального образования.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального образования и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граж-

дан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом совета депутатов муниципального образования Сертолово.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается  норма-
тивным правовым актом совета депутатов муниципального образования Сертолово 
и не может превышать 3 процента от числа жителей муниципального образования, 
обладающих избирательным правом.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправ-
ления муниципального образования Сертолово, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена воз-
можность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен 
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компе-
тенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект должен 
быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до 
сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 12. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается само-

организация граждан по месту их жительства на части территории муниципального 
образования Сертолово для самостоятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются советом депутатов муниципального образова-
ния Сертолово по предложению населения, проживающего на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосред-
ственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, 
а также посредством создания органов территориального общественного само-
управления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 
пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного 
жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микро-
район; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории 
проживания граждан.

4.  Органы территориального общественного самоуправления избираются на со-
браниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 
момента регистрации Устава территориального общественного самоуправления 
уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Сертолово.

Порядок регистрации Устава территориального общественного самоуправления 
определяется  решением совета депутатов муниципального образования Сертолово.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его Уставом 
может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в 
организационно-правовой форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем при-
нимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней при-
нимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осущест-
вляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного само-
управления;

2) принятие Устава территориального общественного самоуправления, внесе-
ние в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального обще-

ственного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориаль-

ного общественного самоуправления.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференци-

ях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству терри-

тории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение соци-
ально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей терри-
тории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между 
органами территориального общественного самоуправления и органами местного 
самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами 
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых от-
несено принятие указанных актов.

9. В Уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоря-

жения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного са-

моуправления.
10. Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местно-
го бюджета определяются решением совета  депутатов муниципального образо-
вания Сертолово.

Статья 13. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-

ного значения с участием жителей муниципального образования советом депута-
тов муниципального образования Сертолово, главой муниципального образования 
Сертолово могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депута-
тов муниципального образования Сертолово или главы муниципального образо-
вания Сертолово. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депу-
татов муниципального образования Сертолово, назначаются советом  депутатов, 
а по инициативе главы муниципального образования Сертолово  - главой муници-
пального образования.

3. На публичные слушания  должны  выноситься: 
1) проект Устава муниципального образования МО Сертолово, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования Сертолово 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (Устава) или законов 
Ленинградской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3)  проекты планов и программ развития муниципального образования Сертолово, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоу-
стройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

4) вопросы о преобразовании муниципального образования Сертолово, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2013 г. №131-ФЗ для преобразования муниципального образования требу-
ется получение согласия населения муниципального образования, выраженного 
путем голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется на-
стоящим Уставом и (или) нормативными правовыми актами совета депутатов муни-
ципального образования Сертолово и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жи-
телей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

5. Проект Устава муниципального образования Сертолово, проект муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Сертолово подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установ-
ленного советом депутатов муниципального образования Сертолово порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального 
правового акта,  а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по про-
екту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения 
Устава муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами.

Статья 14. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправ-
ления на части территории муниципального образования Сертолово могут про-
водиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов 
муниципального образования Сертолово,  главы муниципального образования 
Сертолово, а также в случаях, предусмотренных  Уставом территориального об-
щественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов муниципального 
образования Сертолово или главы муниципального образования Сертолово, назна-
чается соответственно  советом депутатов муниципального образования Сертолово 
или главой муниципального образования Сертолово.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается сове-
том депутатов муниципального образования Сертолово в порядке, установленном 
настоящим Уставом.

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяется Уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

3. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат   обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в об-
ращении вопросов, с  направлением письменного ответа.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного само-
управления и должностным лицам местного самоуправления муниципального об-
разования Сертолово, а также избирать лиц, уполномоченных представлять со-
брание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения по во-
просам, отнесенным к его компетенции Уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово, к компетенции кото-
рых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.

6.  Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ, нормативными правовыми актами совета  депутатов муниципального обра-
зования Сертолово, Уставом территориального общественного самоуправления.

7. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных  нормативными правовыми актами  совета депутатов 

муниципального образования Сертолово, Уставом территориального общественного 
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Официально

самоуправления, полномочия собрания граждан, установленных ст. 14 настояще-
го Устава,  могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов определяется нормативными правовыми актами совета 
депутатов муниципального образования Сертолово, Уставом территориального 
общественного самоуправления.

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования 

Сертолово или на части его территории  для  выявления  мнения  населения  и его 
учета при  принятии  решений  органами  местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В  опросе   граждан   имеют  право  участвовать  жители   муниципального  об-

разования, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) совета депутатов муниципального образования Сертолово или главы муни-

ципального образования Сертолово - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ленинградской области - для учета мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муници-
пального образования для объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется норматив-
ными правовыми актами совета депутатов муниципального образования Сертолово 
в соответствии с законом Ленинградской области.

5. Решение о назначении и проведении опроса граждан принимается советом 
депутатов муниципального образования Сертолово.

6. Жители муниципального образования   должны быть проинформированы о 
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опро-
са граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при проведении его по инициативе ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования;

2) за счет средств бюджета Ленинградской области - при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Ленинградской области.

Статья 17. Обращения граждан в органы местного самоуправления муници-
пального образования Сертолово

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в ор-
ганы местного самоуправления  муниципального образования Сертолово.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления муниципального образования Сертолово не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 17.1. Другие формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом формами непосредствен-
ного осуществления населением местного самоуправления и участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании 
Сертолово граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, 
Федеральному закону от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ и иным федеральным законам, 
законам Ленинградской области.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и 
участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на 
принципах законности, добровольности.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово обязаны содействовать населению в не-
посредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии 
населения в осуществлении местного самоуправления.

Глава 3.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЗЫВА ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья  18.  Основания для отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления муни-
ципального образования Сертолово

1. Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления муниципаль-
ного образования Сертолово могут служить только его конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления должна обеспечивать ему 
возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований для отзыва. Депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, заре-
гистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе) Сертолово.

2.   Основаниями для отзыва являются:
1) невыполнение полномочий депутата, члена выборного органа местного са-

моуправления, выборного должностного лица.
Под невыполнением полномочий депутата, члена выборного органа местно-

го самоуправления, выборного должностного лица муниципального образования 
Сертолово понимается систематическое (более двух раз), без уважительных причин,  
умышленное уклонение депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица от осуществления своих прав и обязанно-
стей, предусмотренных законодательством РФ и муниципальными нормативными 
правовыми актами, в том числе  неучастие в заседаниях представительного органа, 
работе его комиссий, отказ от выполнения или неисполнение  поручений, повлек-
шее нарушение прав и законных интересов граждан и (или) юридических лиц на 
территории муниципального образования Сертолово.

Факт систематического, без уважительных причин, умышленного уклонения от 
осуществления своих полномочий констатируется протоколом заседания совета 
депутатов муниципального образования Сертолово.

2) нарушение законодательства Российской Федерации, законов Ленинградской 
области,  настоящего Устава, муниципальных  нормативных правовых актов муни-
ципального образования Сертолово.

Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов Ленинградской 
области, настоящего Устава, муниципальных нормативных правовых актов муници-
пального образования Сертолово понимается однократное грубое, либо система-
тическое нарушение им указанных законодательных и иных нормативных правовых 
актов, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан и (или) юридиче-
ских лиц на территории муниципального образования Сертолово.

Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица от иной ответ-
ственности, установленной законодательством Российской Федерации за допу-
щенные нарушения.

3) утрата доверия избирателей.
Под утратой доверия избирателей понимается неудовлетворенность избирате-

лей деятельностью депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица, связанная, совокупно или по отдельности, с таки-
ми причинами, как невыполнение депутатом предвыборной программы,  отказ от 
контактов с избирателями.

4) систематическое отсутствие на заседании совета депутатов муниципального 
образования Сертолово;

5) совершение действий, порочащих звание депутата, членов выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица.

Под совершением действий, порочащих звание депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица понимается совершение 
действий, грубо нарушающих общепринятые нормы морали и (или) депутатской этики.

Факт совершения действий, грубо нарушающих общепринятые нормы морали 
и (или) депутатской этики, подтверждается протоколом заседания совета депута-
тов муниципального образования Сертолово, актом выборного органа местного 
самоуправления.

3. Не могут являться основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица:

1) несогласие с его политическими взглядами либо с политической деятельностью;
2) позиция, выраженная им при голосовании на заседании совета депутатов 

муниципального образования Сертолово, комиссии, иных рабочих органов;
3) факты, для которых предусмотрен особый порядок установления и которые 

являются в соответствии с законодательством самостоятельными основаниями 
прекращения его полномочий;

4) принятие муниципальных правовых актов во исполнение нормативных право-
вых актов более высокой юридической силы.

4. Право отзыва не может быть использовано для ограничения самостоятель-
ности и инициативы депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица,  создания препятствий его законной деятельности.

Статья 19.  Возбуждение  процедуры голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления или выборного должностного лица 
муниципального образования Сертолово гражданами

1. Граждане муниципального образования Сертолово вправе образовать инициа-
тивную группу по вопросу возбуждения процедуры голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления или выборного должностного 
лица муниципального образования Сертолово.

Инициативная группа обращается в избирательную комиссию муниципального 
образования Сертолово, которая со дня обращения инициативной группы действует 
в качестве муниципальной комиссии по вопросу голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления или выборного должностного 
лица муниципального образования Сертолово  с ходатайством о регистрации группы.

2. Ходатайство подается от имени инициативной группы в количестве 20 человек.  
Ходатайство должно быть подписано всеми членами инициативной группы лично 
с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, серии и номера и 
даты выдачи паспорта или документа заменяющего паспорт гражданина, с указа-
нием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места житель-
ства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от 
ее имени на территории, где предполагается провести референдум.

3. В ходатайстве должны содержаться: сформулированное предложение по го-
лосованию по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления 
или выборного должностного лица муниципального образования Сертолово, мо-
тивы отзыва, сведения об уполномоченном представителе инициативной группы.

4. К ходатайству должны быть приложены документы или их официально заве-
ренные копии, подтверждающие наличие оснований для возбуждения  процедуры 
голосования по отзыву.

Статья 20.  Рассмотрение ходатайства инициативной группы граждан в избира-
тельной  комиссии муниципального образования Сертолово и в совете депутатов 
муниципального образования Сертолово

1.  Ходатайство инициативной группы граждан (далее ходатайство) о возбуждении 
процедуры голосования по отзыву и приложенные к нему документы должны быть 
рассмотрены избирательной комиссией муниципального  образования Сертолово 
в течение 15  дней со дня получения ходатайства.

2.  Избирательной  комиссией муниципального образования  Сертолово по ре-
зультатам рассмотрения ходатайства принимается решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям фе-
дерального законодательства, законов Ленинградской области и настоящего Устава 
- о направлении их в совет депутатов муниципального образования Сертолово:

2) в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
3.  По получении ходатайства совет депутатов муниципального образования 

Сертолово информирует о нем депутата, членов выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо муниципального образования Сертолово, 
в отношении которых возбуждена процедура голосования по отзыву, и по их тре-
бованию представляет им копию ходатайства и приложенных к нему документов.

4.  По ознакомлении с указанными документами депутат, члены выборного ор-
гана местного самоуправления, выборное должностное лицо муниципального об-
разования Сертолово вправе представить в совет депутатов муниципального об-
разования Сертолово в письменном виде свои объяснения.

5. Совет депутатов муниципального образования Сертолово рассматривает по-
ступившее ходатайство с приглашением уполномоченных представителей  инициа-
тивной группы, а также проверяет его на соответствие требованиям, необходимым 
для возбуждения процедуры голосования по отзыву депутата, членов выборного 
органа местного самоуправления или выборного должностного лица муниципаль-
ного образования Сертолово.

При этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня поступления в со-
вет депутатов муниципального образования Сертолово ходатайства инициативной 
группы о возбуждении процедуры голосования по отзыву депутата и приложенных 
к нему документов.

6. По итогам рассмотрения совет депутатов муниципального образования Сертолово 
принимает мотивированное решение о разрешении сбора подписей граждан за 
возбуждение процедуры голосования по отзыву депутата, членов выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица муниципального 
образования Сертолово, либо отказывает в таком разрешении.

7. Если совет депутатов муниципального образования Сертолово разрешает 
сбор подписей, избирательная  комиссия принимает решение о регистрации ини-
циативной группы граждан – инициатора голосования по отзыву, уполномочен-
ной организовывать сбор подписей и выдает ей регистрационное свидетельство.

8. Форма регистрационного свидетельства утверждается избирательной комис-
сией Ленинградской области. Регистрационное свидетельство выдается инициа-
тивной группе по возбуждению процедуры голосования по отзыву и действительно 
до окончания компании.

9. О принятых решениях избирательная  комиссия муниципального образова-
ния Сертолово уведомляет лицо, в отношении которого возбуждена процедура 
голосования по отзыву и совет депутатов муниципального образования Сертолово.

10. Решения избирательной  комиссии муниципального образования Сертолово 
могут быть обжалованы в суде в установленном законом порядке.

Статья 21. Сбор подписей в поддержку проведения голосования по отзыву де-
путата, члена выборного органа самоуправления, выборного должностного лица 
муниципального образования Сертолово

1. Сбор подписей граждан за проведение голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа самоуправления, выборного должностного лица муниципально-
го образования Сертолово  организует зарегистрированная инициативная группа 
граждан – инициатор голосования по отзыву. Все расходы, связанные со сбором 
подписей, осуществляются за счет средств создаваемого инициативной группой 
граждан фонда для финансирования процедуры голосования по отзыву.

2. Инициативная группа граждан  назначает лиц, осуществляющих сбор под-
писей граждан за проведение голосования по отзыву. Самовольный сбор подпи-
сей запрещается.

3.  Подписи могут собираться только среди граждан, обладающих активным 
избирательным правом, в том избирательном округе, в котором избран депутат, 
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
муниципального образования Сертолово. Участие органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципального образования Сертолово, орга-
нов управления организаций независимо от формы собственности, учреждений, 
членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в сборе подписей, 
равно как и принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение граждан 
за внесение подписи, не допускаются. Сбор подписей на рабочих местах, по месту 
учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, стипен-
дий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи 
запрещается. Грубое однократное или неоднократное нарушение этих запретов 
является основанием для признания избирательной комиссией муниципального 
образования Сертолово, либо судом недействительности подписей, собранных с 
указанными нарушениями.

4. Право сбора подписей принадлежит совершеннолетнему дееспособному граж-
данину Российской Федерации. Инициативная группа граждан, группа депутатов 
может заключить с лицом, собирающим подписи граждан, договор о сборе под-
писей. Эта работа оплачивается за счет средств фонда, созданного инициативной 
группой по проведению процедуры голосования по отзыву. 

Положение о фонде для финансирования процедуры отзыва утверждается  ре-
шением совета депутатов муниципального образования Сертолово.

5. Образец подписного листа в поддержку проведения голосования по отзыву  
утверждается избирательной  комиссией муниципального образования Сертолово 
в соответствии с областным законом о местном референдуме.

6. Гражданин лично ставит свою подпись в подписном листе. Данные о гражда-
нине: фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно 
день и месяц рождения), серию, номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, а также адрес места жительства, указанный в паспорте или 
документе, заменяющем паспорт гражданина. Данные об участнике голосования, 
ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в 
подписной лист по просьбе участника голосования лицом, собирающим подписи 
в поддержку возбуждения процедуры  голосования по отзыву. Указанные данные 
вносятся только от руки. Подпись и дату ее внесения участник голосования ста-
вит собственноручно.

7. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью лица, собиравшего 
подписи граждан, и  уполномоченного  представителя инициативной группы по 
проведению местного референдума с указанием даты заверения, фамилии, име-
ни, отчества, адреса места жительства, даты рождения, серии и номера паспорта 
или документа, заменяющего паспорт, каждого из этих лиц.

8. Подписи в поддержку выдвижения инициативы проведения процедуры отзыва 
могут собираться со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы. 
Период сбора подписей участников составляет 30 дней.

Статья 22. Представление подписных листов в избирательную  комиссию 
1. В течение трех дней после окончания сбора подписей, инициативная группа 

граждан представляет в избирательную комиссию муниципального образования 
Сертолово итоговый протокол, подписанный уполномоченным представителем, в 
котором указывается количество заявленных подписей, количество представленных 
подписей и количество проверенных подписей участников голосования по отзыву, 
а также количество подписей, признанных недостоверными и (или) недействитель-
ными, с указанием оснований (причин) признания их таковыми. К протоколу при-
лагаются пронумерованные и сброшюрованные подписные листы.

2. Копия протокола передается уполномоченному представителю инициативной 
группы по проведению  голосования по отзыву  не позднее, чем за двое суток до 
заседания муниципальной комиссии. 

Статья 23. Назначение голосования по отзыву
1. Избирательная  комиссия муниципального образования Сертолово осущест-

вляет проверку достоверности подписей.  
Если 10 и более процентов от числа проверяемых подписей окажется недосто-

верными и недействительными или количество собранных достоверных подписей 
окажется недостаточным для решения вопроса о назначении голосования по отзыву, 
то избирательная комиссия муниципального образования Сертолово принимает 
решение об отказе в назначении голосования по отзыву.

2. Недействительными подписями считаются:
1) подписи лиц, не обладающих правом участия в процедуре голосования по 

отзыву, и подписи участников голосования по отзыву, сведения о которых в под-
писном листе не соответствуют действительности;

2) подписи участников голосования по отзыву, внесенные в подписной лист до 
дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по проведению го-
лосования по отзыву;

3) подписи участников голосования по отзыву, собранные с нарушением ч.3 
ст. 9  областного закона от 09.06.2007 года № 93-оз «О местном референдуме в 
Ленинградской области»;

4) подписи участников голосования по отзыву без указания каких-либо сведе-
ний  требуемых в соответствии с областным законом от 09.06.2007 года № 93-оз 
«О местном референдуме в Ленинградской области»,  либо без указания даты вне-
сения подписи самим участником голосования по отзыву, поставившим подпись;

5) подписи участников голосования по отзыву, сведения о которых внесены в 
подписной лист нерукописным способом или карандашом;

6) подписи участников голосования по отзыву  с исправлениями в дате внесе-
ния подписи в подписной лист участником голосования по отзыву и лицом, удо-
стоверяющим подписные листы, если эти исправления специально не оговорены 
соответственно участником голосования по отзыву, лицом, удостоверяющим под-
писные листы, а также подписи участников голосования по отзыву,  дата внесения 
которых не проставлена ими собственноручно;

7) подписи участников голосования по отзыву голосования по отзыву  с исправ-
лениями в соответствующих сведениях о них, если эти исправления специально 
не оговорены участником голосования по отзыву  или лицом, удостоверяющим 
подписные листы;

8) все подписи в подписном листе в случаях, если подписной лист не заверен 
собственноручной подписью лица, удостоверяющего подписные листы, либо ес-
ли эта  подпись недостоверна, либо если в сведениях о лице, проводившем сбор 
подписей, в дате внесения подписей лицом, удостоверяющим  подписные листы, 
имеются специально не оговоренные им исправления;

9) подписи участников голосования по отзыву, в случае если сведения о них 
внесены в подписной лист не самими участниками голосования по отзыву, ста-
вящими соответствующие подписи, и не лицом, проводившим сбор подписей, 
внесенных в этот подписной лист – на основании письменного заключения экс-
перта, привлеченного к работе по проверке их достоверности в  соответствии с ч. 
4 ст. 10 областного закона от 09.06.2007 года № 93-оз «О местном референдуме 
в Ленинградской области»;

10)  все подписи в подписном листе, изготовленном с нарушением требований 
установленных в приложении к областному закону от 09.06.2007 года № 93-оз «О 
местном референдуме в Ленинградской области»;

11)   все подписи, собранные ненадлежащим лицом.
Специально оговоренные при составлении подписного листа исправления и по-

марки не могут быть основанием для признания подписи недействительной в ходе 
проверки или при подсчете подписей, если не установлена ее недостоверность, в 
соответствии с п.10 ст. 10 областного закона от 09.06.2007г. №92-оз «О местном 
референдуме в Ленинградской области».

Подписи, собранные с участием органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципального района, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, входящих в муниципальный район, органов управления 
организаций, независимо от их  форм собственности и организационно-правовых 
форм, членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, либо с при-
нуждением участников голосования в процессе сбора представленных подписей, 
либо с вознаграждением участников голосования за внесение представленных под-
писей, либо на рабочих местах, либо в процессе и в местах выдачи заработной 
платы, пенсий, пособий, иных социальных выплат, признаются недействительными.

Не могут служить основанием для признания подписи  участника голосования 
по отзыву недействительной имеющиеся в сведениях о нем сокращения слов и дат, 
не препятствующие однозначному восприятию  этих сведений. 

3. Если избирательной комиссией муниципального образования Сертолово 
будет установлено, что собрано достаточное число подписей и они достоверны 
и действительны, избирательная  комиссия направляет в течение 15 дней с мо-
мента поступления подписных листов и протокола об итогах сбора подписей от 

инициативной группы, копию своего постановления, а также подписные листы и 
протокол об итогах сбора подписей в Совет депутатов муниципального образования 
Сертолово. Копия постановления избирательной  комиссии направляется также 
инициативной группе по проведению голосования по отзыву.

Совет депутатов муниципального образования Сертолово принимает решение 
о назначении голосования по отзыву и определяет дату его проведения.

4. Голосование по отзыву должно быть проведено не позднее 90 дней и не ранее 
70 дней со дня принятия решения о назначении голосование по отзыву.

5. Голосование по отзыву может быть назначено только на воскресенье. Не до-
пускается назначение голосования на  предпраздничный и нерабочий праздничный 
день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресе-
нье, которое в установленном порядке объявлено рабочим  днём.

6. Решение совета депутатов муниципального образования Сертолово о назна-
чении голосования по отзыву или об отказе в назначении голосования по отзыву в 
трехдневный срок после его принятия доводится до сведения, инициативной группы 
граждан, депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица муниципального образования Сертолово, голосование по 
отзыву которого назначено. Решение доводится также до сведения избирателей 
соответствующего избирательного округа через средства массовой информации 
или иным способом.

7. В случае если депутат, члены выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо муниципального образования Сертолово не позд-
нее, чем за сутки до дня голосования подали заявление о досрочном прекращении 
своих полномочий, либо инициативная группа граждан в те же сроки аннулиру-
ют свое обращение в совет депутатов муниципального образования Сертолово,  
процедура отзыва депутата, выборного должностного лица по решению совета 
депутатов муниципального образования Сертолово прекращается на любой ста-
дии до дня голосования. 

8. Если совет депутатов муниципального образования Сертолово не примет ре-
шение о назначении голосования по  отзыву или об отказе в назначении голосова-
ния по отзыву в установленный срок, то по обращению представителя инициаторов 
отзыва решение может быть принято судом.

9. Депутат, члены выборного органа местного самоуправления,  выборное долж-
ностное лицо муниципального образования Сертолово считаются отозванными, 
если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрирован-
ных в муниципальном образовании.

Статья 24. Гарантии для депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица муниципального образования Сертолово

1. Со дня, следующего за днем принятия советом депутатов муниципально-
го образования Сертолово решения о разрешении сбора подписей в поддержку 
возбуждения процедуры голосования по отзыву, депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо муниципального образова-
ния Сертолово вправе давать разъяснения гражданам непосредственно или через 
средства массовой информации по поводу обстоятельств, ставших основанием 
для возбуждения  процедуры  голосования по отзыву.

2.  Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо муниципального образования Сертолово, осуществляющие свои пол-
номочия на освобожденной основе, вправе участвовать в действиях, связанных с 
возбуждением процедуры голосования по отзыву, оставаясь при исполнении своих 
служебных обязанностей. Указанное лицо также вправе брать неоплачиваемый от-
пуск на любой срок в период со дня, следующего за днем принятия решения Советом 
депутатов муниципального образования Сертолово о назначении дня голосования по 
отзыву, и до дня официального опубликования итоговых результатов  голосования.

3. В случае если депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо муниципального образования Сертолово осущест-
вляют свои полномочия на непостоянной основе,  администрация предприятия, 
учреждения, организации, командир воинской части в которых работает, служит, 
проходит военные сборы, учится депутат, выборное должностное лицо, обязаны по 
его заявлению, рапорту предоставить ему неоплачиваемый отпуск на любой срок 
в период со дня, следующего за днем принятия решения советом депутатов муни-
ципального образования Сертолово о назначении дня голосования по отзыву, и до 
дня официального опубликования  итоговых результатов голосования.

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо муниципального образования Сертолово, в отношении которого воз-
буждается процедура голосования по отзыву, со дня, следующего за днем принятия 
советом депутатов муниципального образования Сертолово решения о назначении 
дня голосования по отзыву, могут назначить до 3 доверенных лиц. 

5. Доверенные лица депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица муниципального образования Сертолово име-
ют статус, равный статусу доверенных лиц, определенный Федеральным законом 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

6. Регистрация доверенных лиц осуществляется избирательной комиссией му-
ниципального образования Сертолово незамедлительно на основании письменного 
заявления депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица муниципального образования Сертолово и заявления самого 
гражданина о согласии быть доверенным лицом.  Доверенные лица получают от  
избирательной комиссии удостоверение доверенного лица.

7. Доверенное лицо  вправе осуществлять агитационную и иную законную дея-
тельность, способствующую голосованию граждан против отзыва депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица му-
ниципального образования Сертолово, представлять интересы депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица му-
ниципального образования Сертолово в отношениях с органами государственной 
власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления  
муниципального образования, избирательными комиссиями, должностными ли-
цами  и  гражданами.

Статья 25. Гарантии, предусмотренные для инициаторов голосования по отзыву
1. При наличии у инициативной группы граждан регистрационного свидетельства, 

выданного избирательной комиссией муниципального образования Сертолово, 
члены инициативной группы получают от указанной комиссии удостоверения чле-
нов инициативной группы. В качестве членов инициативной группы они вправе осу-
ществлять разъяснительную и иную законную деятельность, связанную со сбором 
подписей в поддержку назначения голосования по отзыву,  а в случае назначения 
голосования по отзыву - также с агитацией за отзыв.

2. Администрация (работодатель) обязана (обязан) предоставлять члену ини-
циативной группы по его просьбе, подтвержденной письменным обращением 
уполномоченного представителя инициативной группы, неоплачиваемый отпуск 
на любой срок в период со дня, следующего за днем принятия советом депутатов 
муниципального образования Сертолово решения о назначении голосования по 
отзыву, и до дня официального опубликования  итоговых результатов  голосования.

3. Совет депутатов муниципального образования Сертолово вправе определить 
лиц, которым поручается осуществлять от имени совета депутатов муниципального 
образования Сертолово разъяснительную и иную законную деятельность, связан-
ную с агитацией за отзыв в случае назначения голосования по отзыву.

4. Администрация (работодатель) обязана (обязан) предоставлять лицам, упол-
номоченным осуществлять от имени совета депутатов муниципального образо-
вания Сертолово разъяснительную и иную законную деятельность, связанную с 
агитацией за отзыв в случае назначения голосования по отзыву, по их просьбе, 
подтвержденной письменным обращением уполномоченного представителя со-
вета депутатов муниципального образования Сертолово, неоплачиваемый отпуск 
на любой срок в период со дня, следующего за днем принятия советом депутатов 
муниципального образования Сертолово решения о назначении голосования по 
отзыву,  до дня официального опубликования  итоговых результатов голосования.

Глава 4.
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО
Статья 26. Органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово
1. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования 

Сертолово составляют: 
1) представительный орган местного самоуправления - совет депутатов му-

ниципального образования Сертолово  Всеволожского муниципального  района 
Ленинградской области;

2) глава муниципального образования - глава муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района  Ленинградской области;

3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - админи-
страция муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

4)  контрольно-счетный орган  муниципального образования Сертолово - реви-
зионная комиссия муниципального образования Сертолово.

2. Наименования органов местного самоуправления, указанных в ч.1 настоящей 
статьи, установлены  законом Ленинградской области от  31.03.2005 г. №21-оз 
«О наименованиях органов местного самоуправления в Ленинградской области». 

3.Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подкон-
трольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации 
и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом муниципаль-
ного образования Сертолово в соответствии с законом Ленинградской области.

4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государствен-
ной власти.

Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формирова-
нии органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении 
от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в 
случаях и порядке, установленных частью 2.1 статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, 
статьями 74 и 74.1Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

5. Решение совета депутатов муниципального образования Сертолово об из-
менении структуры органов местного самоуправления муниципального образо-
вания Сертолово  вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий 
совета депутатов муниципального образования Сертолово, принявшего указанное 
решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово осуществляется исключительно за счет 
собственных доходов бюджета муниципального образования Сертолово.

Статья 27. Совет депутатов муниципального образования Сертолово
1. Совет депутатов  – представительный орган местного самоуправления му-

ниципального образования Сертолово состоит из депутатов,  избираемых на му-
ниципальных выборах.

2. Совет депутатов муниципального образования Сертолово обладает правами 
юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образуе-
мым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Совет депутатов муниципального образования Сертолово как юридическое 
лицо действует на основании общих для организаций данного вида положений 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

3. Совет депутатов муниципального образования Сертолово представляет инте-
ресы населения муниципального образования  Сертолово и принимает от его имени 
решения в пределах полномочий установленных  законами Российской Федерации, 
законами Ленинградской области и настоящим Уставом.

4. Срок полномочий совета депутатов муниципального образования Сертолово 
составляет 5 лет. Совет депутатов муниципального образования Сертолово может 
осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 2/3 от установленной   
численности депутатов.

Статья 28. Состав и структура совета депутатов муниципального образования 
Сертолово
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1. Совет депутатов состоит из 20  депутатов, которые избираются на муници-
пальных выборах по многомандатным избирательным округам, образуемым на 
территории муниципального образования Сертолово.

2. Организацию деятельности совета депутатов муниципального образования 
Сертолово в соответствии с настоящим Уставом осуществляет глава муниципаль-
ного образования Сертолово.

3. Совет депутатов муниципального образования Сертолово решает вопросы, 
отнесенные к компетенции, на заседаниях. Внеочередные заседания созываются 
главой муниципального образования по собственной инициативе, по инициативе 
главы администрации муниципального образования Сертолово и по инициативе 
не менее одной трети численности депутатов совета депутатов муниципального 
образования Сертолово.

4. Совет депутатов муниципального образования Сертолово вправе образо-
вывать из своего состава постоянные комиссии, фракции, рабочие и временные 
комиссии с привлечением муниципальных служащих, специалистов, представи-
телей общественности. 

5. Порядок созыва и работы совета депутатов муниципального образования 
Сертолово, постоянных, рабочих и временных комиссий определяется регламен-
том совета депутатов.

Статья 28.1. Фракции в совете депутатов муниципального образования Сертолово
1. Депутаты совета депутатов муниципального образования Сертолово, из-

бранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их 
региональными отделениями или иными структурными подразделениями), вхо-
дят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением 
случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя 
всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующе-
го списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по 
одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты (депу-
тат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической партии 
(ее регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной 
в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом Ленинградской об-
ласти и (или) иными нормативными правовыми актами совета депутатов муници-
пального образования Сертолово.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с её лик-
видацией или реорганизацией деятельность её фракции в совете депутатов муни-
ципального образования Сертолово, а также членство депутатов в этой фракции 
прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической 
партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), 
не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только той политической 
партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избиратель-
ному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка 
кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входя-
щий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во фрак-
цию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, ука-
занной в части 3 настоящей статьи и вступивший в политическую партию, которая 
имеет свою фракцию в совете депутатов муниципального образования, входит в 
данную фракцию и не вправе выйти из неё.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4-6 настоящей статьи, 
влечет за собой прекращение депутатских полномочий.

Статья 29. Компетенция совета депутатов муниципального образования Сертолово
1. В исключительной компетенции совета депутатов муниципального образо-

вания Сертолово находятся:
1) принятие Устава муниципального образования Сертолово и внесение в него 

изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и  отчета о его  исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования Сертолово, 

утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в  собственности муниципального образования Сертолово;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и лик-

видации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования Сертолово в ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационного обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения.

10) принятие решения об удалении главы муниципального образования Сертолово 
в отставку;

11) исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 26.05.2015 г. №23;
2. К иным полномочиям совета депутатов муниципального образования Сертолово, 

которые определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними Уставом, законами Ленинградской области, настоящим Уставом, относятся: 

1) принятие решения о назначении местного референдума;
2) принятие решения о назначении муниципальных выборов;
3) определение порядка назначения и проведения конференции граждан му-

ниципального образования Сертолово;
4) определение порядка назначения и проведения собрания граждан муници-

пального образования Сертолово;
5) определение порядка назначения и проведения опроса граждан муниципаль-

ного образования Сертолово;
6) принятие решения о назначении публичных слушаний, порядок оповещения 

жителей муниципального образования Сертолово о времени и месте проведения 
публичных слушаний, а также опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний;

7) определение порядка регистрации территориального общественного само-
управления;

8) принятие решения о назначении голосования по отзыву депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица;

9) принятие решения о назначении голосования по вопросам изменения гра-
ниц муниципального образования Сертолово, преобразования муниципального 
образования;

10) утверждение плана и программы социально-экономического развития му-
ниципального образования Сертолово, изменения и дополнения к ним, отчеты об 
их выполнении; 

11) определение условий приобретения, создания, преобразования объектов 
муниципальной собственности муниципального образования Сертолово в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законов Ленинградской области;

12) утверждение условий трудового договора (контракта) для главы админи-
страции муниципального образования Сертолово;

13) установление порядка проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации в соответствии  с действующим законодательством;

14) установление общего числа членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации;

15) назначение половины членов конкурсной комиссии для проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации;

16) назначение лица на должность главы администрации из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;

17) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг 
организаций коммунального комплекса;

17.1) установление размера  платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, ко-
торые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;

17.2) установление размера платы за содержание и ремонт жилого помещения  
в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем со-
брании не приняли решение о его установлении; 

17.3) установление  размера платы за наем жилого помещения по договору найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования;

18) установление порядка составления и рассмотрения проекта местного бюд-
жета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за 
исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета;

19) установление расходных обязательств муниципального образования Сертолово;
20) определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из мест-

ного бюджета;
21) принятие решения о предоставлении муниципальных гарантий;
22) установление, детализирование и определение порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к местному бюджету;
23) установление ответственности за нарушение муниципальных правовых ак-

тов по вопросам регулирования бюджетных отношений в случае и порядке, пред-
усмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федераль-
ными законами;

24) определение направления использования капитальных вложений;
25) заслушивание отчётов руководителей муниципальных предприятий и уч-

реждений;
26) согласование представления о внесении в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации объектов культурного наследия местного (муниципального) значения; 

27) установление, по согласованию с органом исполнительной власти Ленинградской 
области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, по-
рядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) 
значения, его границу и режим его содержания;

28) установление статуса особо охраняемых природных территорий и объектов, 
их границы и регламент градостроительной деятельности, по представлению со-
ответствующих органов государственной власти;

29) утверждение структуры администрации муниципального образования 
Сертолово по представлению главы администрации;

30) утверждение положения об администрации муниципального образования 
Сертолово;

31) утверждение прогнозного плана–программы приватизации муниципаль-
ного имущества;

32) принятие решения об учреждении органа местного самоуправления с пра-
вами юридического лица;

33) осуществление права законодательной инициативы в Законодательном со-
брании Ленинградской области;

34) утверждение документов территориального планирования муниципального 
образования Сертолово;

35) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования Сертолово;

36) утверждение генерального плана муниципального образования Сертолово;
37) утверждение правил землепользования и застройки территории муници-

пального образования Сертолово;
38) исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 25.02.2014 года № 3; 

39) принятие решения о развитии застроенных территорий муниципального 
образования Сертолово;

40) принятие решения о резервировании земель, изъятии земельных участков 
для муниципальных нужд в границах муниципального образования  Сертолово;

41) определение порядка, объема и условий привлечения заёмных средств на 
рефинансирование муниципального долга муниципального образования Сертолово; 

42) установление предельных объемов выпуска муниципальных ценных бумаг 
на очередной финансовый год в соответствии с верхним пределом муниципаль-
ного долга, установленным решением совета депутатов муниципального образо-
вания Сертолово;

43) принятие решения о целях, формах, суммах муниципальных заимствований, 
осуществляемых путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образова-
ния и кредитов, привлекаемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные 
долговые обязательства;

44) исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 26.05.2015 г. №23;
45) принятие решения, порядка и условий  создания, ликвидации и реорганизации 

учреждений, муниципальных предприятий и иных юридических лиц в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации;

46) определение порядка принятия решений об условиях приватизации муни-
ципального имущества;

47) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежа-
щего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда;

48) установление порядка управления и распоряжения земельными участками, 
находящимися в собственности муниципального образования Сертолово;

49) установление порядка определения размера арендной платы, порядка, ус-
ловий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
муниципального образования Сертолово;

50) установление порядка управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности муниципального образования Сертолово (исключён решением 
совета депутатов МО Сертолово № 3 от 29.01.2013 г.);

50.1) установление правил присвоения адресов объектам адресации, изменения, 
аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований;

51) установление в соответствии с законодательством Российской Федерации 
льгот и преимуществ, в том числе налоговых, в целях стимулирования отдельных 
видов деятельности;

52) учреждение собственных средств массовой информации;
53) предъявление в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в суд или арбитражный суд требований о признании недействительными 
актов органов государственного управления, предприятий, учреждений, организаций; 

54) принятие решения об использовании на платной основе автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, участков автомобильных дорог и о 
прекращении такого использования;

55) утверждение методики расчета и максимальный размер платы за проезд 
транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог;

56) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения;

57) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;

58) утверждение норматива финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правил 
расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели;

59) принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвы-
чайных ситуациях;

60) принятие решения о создании резервов финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

61) создание при органах местного самоуправления постоянно действующих 
органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области за-
щиты населения и территории муниципального образования Сертолово от чрез-
вычайных ситуаций;

62) утверждение положения об административной комиссии муниципального 
образования Сертолово;

63) исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 25.02.2014 года № 3;
64) установление за счет средств бюджета муниципального образования Сертолово  

дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право;

65)  установление требований к программам в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, 
цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами мест-
ного самоуправления;

66) принятие нормативных правовых актов о библиотечном деле муниципаль-
ного образования Сертолово и контроль за их исполнением;

67)   учреждение  муниципальных библиотек;
68)  образование координационных или совещательных органов в области раз-

вития малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления;
69) установление санитарных и экологических требований и правил содержания 

мест погребения на территории муниципального образования Сертолово, установ-
ление порядка деятельности общественных кладбищ, установление требований к 
качеству предоставляемых услуг, определение стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

70)  принятие решения о создании других мест погребения;
71) осуществление владения, пользования, распоряжения водными объектами, 

находящимися в собственности муниципального образования Сертолово;
72) установление ставок платы за пользование водными объектами, находящи-

мися в собственности муниципального образования Сертолово, порядок расчета 
и взимания этой платы;

73)  издание муниципальных правовых актов, регулирующих лесные отношения;
74) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок 

платы за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;
75)  установление ставок платы за единицу объема древесины;
76)  определение основных задач и направлений развития физической культу-

ры и спорта, культуры, молодежной политики и туризма с учетом местных условий 
и возможностей;

77) утверждение правил благоустройства, содержания и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального образования Сертолово; правил содержа-
ния домашних животных на территории муниципального образования Сертолово;

77.1) принятие решения о создании некоммерческих организаций в форме ав-
тономных некоммерческих организаций и фондов, осуществляющих свою деятель-
ность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федераль-
ным законом о некоммерческих организациях, иными федеральными законами;

77.2) принятие решения о присвоении звания «Почетный житель города Сертолово»;
77.3) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального образования 

Сертолово, главы администрации муниципального образования Сертолово о ре-
зультатах их деятельности, деятельности администрации муниципального обра-
зования Сертолово и иных подведомственных главе муниципального образования 
органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов муниципального образования Сертолово.

78) осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции представи-
тельного органа федеральными законами, законами Ленинградской области, на-
стоящим Уставом, а также регламентом совета депутатов муниципального обра-
зования Сертолово;

3. Совет депутатов муниципального образования Сертолово может рассматривать 
и решать по представлению главы администрации муниципального образования 
Сертолово вопросы, отнесенные к компетенции администрации.

4. Совет депутатов муниципального образования Сертолово информирует из-
бирателей о своей деятельности через средство массовой информации – перио-
дическое издание газету «Петербургский рубеж» в порядке, установленном регла-
ментом совета депутатов муниципального образования Сертолово. 

5. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципального 
образования Сертолово предусматриваются в бюджете муниципального образо-
вания Сертолово отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации. 

Статья 30. Порядок проведения заседаний совета депутатов муниципального 
образования Сертолово

1. Совет депутатов муниципального образования Сертолово собирается на 
первое заседание не позднее 30 дней со дня его избрания в правомочном составе.

2. Первое заседание депутатов совета депутатов муниципального образования 
Сертолово открывает старший по возрасту депутат совета депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово.

3. Периодичность заседаний совета депутатов муниципального образования 
Сертолово (дни проведения заседаний), определяется регламентом совета депу-
татов муниципального образования Сертолово, утверждаемым советом депутатов, 
но не реже одного раза в три месяца.

4. Срок оповещения, форма созыва, порядок проведения заседаний и поря-
док ведения дел совета депутатов муниципального образования Сертолово при 
проведении очередных заседаний определяются регламентом совета депутатов 
муниципального образования Сертолово. 

5. Заседания совета депутатов муниципального образования Сертолово являются 
открытыми. В случаях, установленных регламентом совета депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово, может быть принято решение о проведении закры-
того заседания или о закрытом рассмотрении отдельных вопросов повестки дня.

6. Заседание совета депутатов муниципального образования Сертолово не мо-
жет считаться правомочным, если на нем присутствуют менее 50 процентов от  
числа избранных  депутатов. 

7. Совет депутатов муниципального образования Сертолово по вопросам, вхо-
дящим в его компетенцию, принимает Решения.

8. Решения совета депутатов муниципального образования Сертолово прини-
маются открытым голосованием большинством голосов от установленной ч.1 ст. 28 
настоящего Устава численности депутатов совета депутатов муниципального об-
разования, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ. В случаях, установленных регламентом совета депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово, решения могут приниматься тайным голосованием.

Статья 31. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово

1. Полномочия совета депутатов муниципального образования Сертолово неза-
висимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в случае его 
роспуска в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ст. 73 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

2. Полномочия совета депутатов муниципального образования Сертолово так-
же прекращаются:

1) в случае принятия советом депутатов МО Сертолово решения о самороспу-
ске, в порядке установленном настоящим Уставом;

2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о непра-
вомочности данного состава депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания Сертолово, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого 

в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального 
образования Сертолово;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с 
его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования 
Сертолово более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования или объединения поселения с городским округом;

6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуе-
мого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан. 

3. Решение о самороспуске совета депутатов муниципального образования 
Сертолово принимается в порядке, установленном ст. 32 настоящего Устава. 
Решение о самороспуске совета депутатов принимается избранными депутата-
ми совета депутатов большинством голосов от установленной численности депу-
татов муниципального образования.

4. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муниципального 
Сертолово влечёт досрочное прекращение полномочий его депутатов.

Статья 32. Порядок принятия решения советом депутатов муниципального об-
разования Сертолово о самороспуске

1.Проект решения о самороспуске может быть внесен на рассмотрение совета 
депутатов муниципального образования Сертолово по инициативе главы муници-
пального образования Сертолово либо инициативе не менее одной трети от уста-
новленной  ч.1 ст.28 настоящего Устава численности депутатов совета депутатов 
муниципального образования Сертолово.

2. Проект решения о самороспуске вносится в письменном виде не позднее чем 
за 10 дней до рассмотрения и должен содержать причины, послужившие основа-
нием для принятия решения о самороспуске.

3. Проект решения о самороспуске рассматривается на заседании последним, 
но в обязательном порядке.

4. Решение о самороспуске может быть принято только после утверждения бюд-
жета муниципального образования Сертолово на следующий год и не позднее 6 
месяцев после утверждения бюджета муниципального образования Сертолово.

5. Решение о самороспуске принимается тайным голосование депутатов муни-
ципального образования Сертолово и считается принятым, если за него проголо-
совало не менее 2/3 от установленной ч.1 ст. 28 настоящего Устава численности 
депутатов совета депутатов.

6. Решение о самороспуске вступает в силу через 10 дней после его офици-
ального опубликования.

Статья 33. Глава муниципального образования Сертолово
1. Глава муниципального образования Сертолово является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется настоящим Уставом собствен-
ными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Главе муниципального образования обеспечиваются условия для беспрепят-
ственного осуществления своих полномочий.

2. Глава муниципального образования Сертолово не может быть депутатом 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, чле-
нами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, де-
путатом законодательных (представительных) органов государственной власти 
Ленинградской области, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности Ленинградской области, а также долж-
ности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.

Глава муниципального образования Сертолово не может одновременно испол-
нять полномочия депутата совета депутатов иного муниципального образования или 
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального 
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003  года № 131-ФЗ.

3. Глава муниципального образования Сертолово в соответствии с законом 
Ленинградской области и  настоящим Уставом:

- избирается советом депутатов  муниципального образования Сертолово из 
своего состава в порядке, определенном настоящим Уставом, с учетом положений 
закона Ленинградской области, и  исполняет полномочия председателя совета 
депутатов муниципального образования Сертолово.

В случае принятия закона Ленинградской области, изменяющего порядок избра-
ния главы муниципального образования, настоящий Устав  подлежит приведению в 
соответствие с указанным законом Ленинградской области в течение трех месяцев 
со дня вступления в силу указанного закона Ленинградской области. 

В случае принятия закона Ленинградской области, предусматривающего избрание 
главы муниципального образования советом депутатов соответствующего муници-
пального образования, выборы главы  муниципального образования Сертолово не 
назначаются и не проводятся, если закон Ленинградской области вступил в силу 
до наступления даты, начиная с которой совет депутатов муниципального обра-
зования Сертолово был бы вправе принять решение о назначении выборов главы 
муниципального образования Сертолово в соответствии с Федеральным законом 
от 12 июня 2002 года  №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

4. Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению 
и совету депутатов муниципального образования Сертолово.

5. Глава муниципального образования Сертолово представляет совету депу-
татов муниципального образования Сертолово ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности.

Статья 34. Избрание главы муниципального образования Сертолово
1. Глава муниципального образования Сертолово избирается депутатами совета 

депутатов муниципального образования Сертолово из своего состава сроком на 5 лет.
Глава муниципального образования Сертолово избирается тайным или откры-

тым голосованием.
2. Вновь избранный совет депутатов муниципального образования Сертолово 

избирает главу муниципального образования на первом заседании, в соответствии 
с областным законом Ленинградской области.

Статья 35. Полномочия главы муниципального образования Сертолово
1. Глава муниципального образования муниципального образования Сертолово 

осуществляет свои полномочия на постоянной основе в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Глава муниципального образования Сертолово в пределах полномочий:
1) представляет муниципальное образование Сертолово в отношениях с орга-

нами местного самоуправления других муниципальных образований, органами го-
сударственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени муниципального образования Сертолово;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты, принятые советом депутатов муниципального об-
разования Сертолово;

3) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов муни-

ципального образования Сертолово;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муници-

пального образования Сертолово полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления  федеральными законами и законами Ленинградской области;

6) может выступать с инициативой о проведении собрания граждан муници-
пального образования Сертолово и назначать собрание граждан муниципального 
образования Сертолово в соответствии с ч. 2 ст. 14 настоящего Устава;

7) утверждает смету расходов на содержание совета депутатов муниципального 
образования Сертолово, открывает и закрывает счета совета депутатов муници-
пального образования Сертолово, осуществляет расходование денежных средств 
в соответствии с утвержденной сметой; 

8) осуществляет иные полномочия по организации решения вопросов мест-
ного значения, отнесенные к его компетенции федеральным законодательством, 
настоящим Уставом, регламентом  совета депутатов муниципального образова-
ния Сертолово.

3. Глава муниципального образования Сертолово должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статья 36. Прекращение полномочий главы муниципального образования Сертолово
1. Полномочия главы муниципального образования Сертолово прекращаются 

досрочно в случае:
1)  смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ст. 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со ст. 74 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 

здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования Сертолово;
12) досрочного прекращения полномочий совета депутатов  муниципального 

образования Сертолово (исключён решением совета депутатов муниципального 
образования Сертолово №3 от 29.01.2013 г.);

13) исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 26.05.2015 г. №23;
14) преобразования муниципального образования Сертолово, осуществляемого 

в соответствии с частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального 
образования Сертолово;

15) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объ-
единением с городским округом;

16)  увеличения численности избирателей муниципального образования Сертолово 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального образования или объединения поселения с городским округом;

17) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального обра-
зования Сертолово либо применения к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя совета 
депутатов муниципального образования Сертолово.

3. В случае, если избранный советом депутатов муниципального образования 
Сертолово глава муниципального образования, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании решения совета депутатов муниципального образования 
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Сертолово об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное 
решение, совет депутатов  муниципального образования Сертолово не вправе при-
нимать решение об избрании главы муниципального образования до вступления 
решения суда в законную силу.

Статья 37. Депутат совета депутатов муниципального образования Сертолово 
1. Депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего избирательного 

округа в представительный орган муниципального образования Сертолово на осно-
ве всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

2. Срок полномочий депутата совета депутатов муниципального образования 
Сертолово,  члена выборного органа местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово составляет  5  лет. 

3.  Полномочия депутата совета депутатов муниципального образования Сертолово, 
члена выборного органа местного самоуправления муниципального образования 
Сертолово начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 
выборного органа местного самоуправления нового созыва.

4. Депутат совета депутатов муниципального образования Сертолово,  член вы-
борного органа местного самоуправления муниципального образования Сертолово 
руководствуются в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами Ленинградской области, настоящим Уставом и решениями 
совета депутатов муниципального образования Сертолово, отчитывается о своей 
деятельности перед населением не реже одного раза в год.

5. Депутату совета депутатов муниципального образования Сертолово, члену вы-
борного органа местного самоуправления муниципального образования Сертолово 
обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.

6. Гарантии прав депутатов совета депутатов муниципального образования 
Сертолово, членов выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления  муниципального образования Сертолово 
при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержа-
нии, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процес-
суальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов совета депутатов му-
ниципального образования Сертолово, занимаемого ими жилого и (или) служебного 
помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, ис-
пользуемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами.

В соответствии с федеральными законами и законом Ленинградской области 
могут быть установлены дополнительные социальные и иные гарантии в связи с 
прекращением полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления. Такие гарантии, предусматривающие расходование средств бюджета 
МО Сертолово, могут быть установлены только в отношении лиц, осуществлявших 
полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления МО Сертолово на постоянной 
основе и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспо-
собность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по 
основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 
3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 
статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ.

7. Депутат совета депутатов муниципального образования Сертолово, член вы-
борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово не могут быть привлечены 
к уголовной или административной ответственности  за высказанное мнение, по-
зицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий.

Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на постоян-
ной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или 
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

9. Депутат совета депутатов муниципального образования Сертолово не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных федераль-
ным законодательством.

10. Депутаты совета депутатов муниципального образования Сертолово осу-
ществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от уста-
новленной ч.1 ст. 28 настоящего Устава численности депутатов совета депутатов 
муниципального образования Сертолово.

11. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты сове-
та депутатов муниципального образования Сертолово, члены выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово не вправе:

1) исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 26.05.2015 г. №23;
2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований Ленинградской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления Сертолово;

3) заниматься иной оплачиваемой  деятельностью, за исключением  преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;  

4)  входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. 

12. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 
членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом 
местного самоуправления, проводится по решению Губернатора Ленинградской об-
ласти в порядке, установленном законом Ленинградской области.

14. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 
13 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12. 2012 г. №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», Губернатор Ленинградской области об-
ращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать со-
ответствующее решение, или в суд.

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муни-
ципальными правовыми актами.

Статья 38. Прекращение полномочий депутата совета депутатов  муниципаль-
ного образования Сертолово, члена выборного органа местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово

1. Полномочия депутата совета депутатов муниципального образования Сертолово, 
члена выборного органа местного самоуправления прекращаются досрочно в случаях:

1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления поселения, приобретения им граж-
данства иностранного государства, либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов муниципального об-

разования Сертолово;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-

тивную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ и иными федеральными законами.
2. В случае отставки депутата совета депутатов муниципального образования 

Сертолово по собственному желанию, депутат подает в совет депутатов письменное 
заявление о сложении им депутатских полномочий. Совет депутатов муниципального 
образования Сертолово обязан рассмотреть заявление депутата о сложении депу-

татских полномочий на ближайшем заседании совета депутатов. Информация об 
отставке депутата совета депутатов муниципального образования Сертолово публи-
куется в средствах массовой информации муниципального образования Сертолово.

3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

4. Решение совета депутатов муниципального образования Сертолово о досроч-
ном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования 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 муниципального образования - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Ленинградской области с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата совета депутатов муниципального образо-
вания Сертолово днем появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий является день поступления в совет депутатов муниципального образования 
Сертолово данного заявления.

Статья 39. Администрация муниципального образования Сертолово, ее структура 
и порядок формирования

1. Администрация муниципального образования Сертолово (исполнительно-рас-
порядительный орган муниципального образования) наделяется настоящим Уставом 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово федеральными законами 
и законами Ленинградской области.

2. Администрацией муниципального образования Сертолово руководит глава ад-
министрации на принципах единоначалия.

3. Администрация муниципального образования Сертолово обладает правами  
юридического лица, является муниципальным казенным учреждением, образу-
емым для осуществления управленческих функций, и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Администрация муниципального образования Сертолово как юридическое лицо 
действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации применительно к казенным учреждениям.

4. Структура администрации муниципального образования Сертолово утвержда-
ется советом депутатов муниципального образования Сертолово по представлению 
главы администрации. 

В структуру администрации муниципального образования Сертолово могут вхо-
дить отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации.

 5. Органы (структурные подразделения) администрации муниципального обра-
зования Сертолово состоят на бюджете муниципального образования Сертолово, 
могут обладать правами юридического лица, иметь смету расходов, открывать сче-
та в банках. Обособленное имущество структурных подразделений администрации 
закрепляется за ними распоряжениями главы администрации муниципального об-
разования Сертолово на праве оперативного управления.

Структурные подразделения администрации муниципального образования Сертолово 
возглавляются руководителями единолично.

   6. Все органы (структурные подразделения) администрации муниципального 
образования Сертолово находятся в прямом подчинении главе администрации му-
ниципального образования Сертолово, а их руководители подотчетны ему и ответ-
ственны перед ним за свою деятельность.

7. Функции и полномочия органов (структурных подразделений)  администрации 
муниципального образования Сертолово, не наделенных правами юридического ли-
ца, а также организация и порядок их деятельности определяются Положением об 
администрации муниципального образования Сертолово.

Основаниями для государственной регистрации органов (структурных подразделе-
ний)  администрации муниципального образования Сертолово в качестве юридических 
лиц являются решения совета депутатов муниципального образования Сертолово 
об учреждении соответствующего органа (структурного подразделения) и утверж-
дение Положения о нем. 

   8. Администрация осуществляет организационно-распорядительную деятель-
ность в пределах своей компетенции в соответствии с федеральными законами, за-
конами Ленинградской области, настоящим Уставом, Положением об администра-
ции муниципального образования Сертолово,  а также положениями о структурных 
подразделениях администрации, утверждаемыми главой администрации муници-
пального образования Сертолово.

9. Формирование администрации муниципального образования Сертолово осущест-
вляет глава администрации муниципального образования Сертолово в соответствии 
со структурой администрации, утверждаемой советом депутатов муниципального 
образования Сертолово и штатным расписанием администрации, утверждаемым  
главой администрации муниципального образования Сертолово в пределах средств 
местного бюджета, предусмотренных на содержание администрации.

В штатном расписании администрации могут быть установлены должности для 
осуществления технического обеспечения деятельности администрации, не явля-
ющиеся муниципальными должностями муниципальной службы.

Статья 40. Полномочия администрации муниципального образования Сертолово
1. Полномочия, за исключением полномочий, установленных настоящей статьей, 

и порядок деятельности администрации муниципального образования Сертолово 
определяются Положением об администрации, принимаемым советом депутатов 
муниципального образования Сертолово по представлению главы администрации.

2. Администрация муниципального образования Сертолово:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, решений, представляе-

мых главой администрации на утверждение совета депутатов муниципального об-
разования Сертолово;

2) исполняет местный бюджет, составляет и представляет на утверждение совета 
депутатов муниципального образования Сертолово отчет о его исполнении, а так-
же в порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, предоставляет 
в  органы государственной власти Ленинградской области отчеты об исполнении 
местного бюджета; 

3) исполняет расходные обязательства муниципального образования Сертолово, 
установленные советом депутатов муниципального образования Сертолово;

4) предоставляет межбюджетные трансферты из бюджета муниципального об-
разования Сертолово в порядке, устанавливаемом советом депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово;

5) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом 
и управляет муниципальными активами;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к полномочиям местных администраций;

7) обеспечивает исполнение решений совета депутатов муниципального обра-
зования Сертолово;

8) обеспечивает содержание и использование находящихся в собственности му-
ниципального образования Сертолово жилищного фонда и нежилых помещений, 
транспорта, обеспечивает деятельность муниципальных  предприятий и учреждений;

9) управляет муниципальной и иной переданной в управление муниципальному об-
разованию Сертолово собственностью и распоряжается имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования Сертолово в соответствии с порядком, 
установленным решением совета депутатов муниципального образования Сертолово; 

9.1) осуществление распоряжения земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в отношении земельных участков, располо-
женных на территории поселения, при наличии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки поселения;

10) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные админи-
страции федеральными законами и законами Ленинградской области;

11) организовывает и осуществляет муниципальный контроль на территории му-
ниципального образования Сертолово;

12)  разрабатывает и принимает административные регламенты проведения про-
верок при осуществлении муниципального контроля;

13) организовывает и проводит мониторинг эффективности муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика которого 
утверждаются Правительством Российской Федерации;

13.1)  разрабатывает и утверждает Схему размещения нестационарных торговых 
объектов в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной вла-
сти Ленинградской области;

14) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, не 
отнесенные к компетенции совета депутатов муниципального образования Сертолово, 
иных органов местного самоуправления муниципального образования. 

Статья 41. Глава администрации муниципального образования Сертолово
1. Главой администрации муниципального образования Сертолово является ли-

цо, назначаемое на должность главы администрации по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение указанной должности на срок полномочий, 
определяемый настоящим Уставом.

2. Глава администрации муниципального образования Сертолово назначается на 
указанную должность советом депутатов муниципального образования Сертолово из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации муниципального образования Сертолово за-
ключается главой муниципального образования Сертолово.

Контракт с главой администрации муниципального образования Сертолово за-
ключается на срок полномочий совета депутатов муниципального образования, 
принявшего решение о назначении лица на должность главы администрации (до 
дня начала работы совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.

В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов муниципального 
образования Сертолово по одному из оснований, предусмотренных ст. 31 настоящего 
Устава, контракт с главой администрации муниципального образования Сертолово 
действует до дня начала работы представительного органа муниципального обра-
зования нового созыва.

3. Условия контракта для главы администрации муниципального образования 
Сертолово утверждаются советом депутатов муниципального образования Сертолово

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования Сертолово устанавливается советом депутатов муни-
ципального образования Сертолово. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не 
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании Сертолово 
устанавливается  советом депутатов муниципального образования Сертолово. 

В муниципальном образовании Сертолово половина членов конкурсной комиссии 
назначается советом депутатов муниципального образования Сертолово, а другая 
половина – главой администрации муниципального образования «Всеволожский му-
ниципальный район» Ленинградской области.

Лицо назначается на должность главы администрации муниципального образо-
вания Сертолово советом депутатов муниципального образования Сертолово из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

5. исключена решением совета депутатов МО Сертолово от 26.05.2015 г. №23;
6. Полномочия главы администрации муниципального образования Сертолово, 

осуществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 7 или 7.1 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со ст. 74 Федерального закона от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства ино-
странного государства, либо получения им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии 
с частями 3, 3.2, 4 – 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2  ст. 13 Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования Сертолово;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объ-
единением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального образования более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального 
образования или объединения поселения с городским округом;

14) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения. 

7.  Контракт с главой администрации муниципального образования Сертолово 
может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на основа-
нии заявления:

1) совета депутатов муниципального образования Сертолово или главы муници-
пального образования Сертолово - в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных ч. 8  настоящей статьи;

2) Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением условий контракта 
в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами  
Ленинградской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных ч.8  настоящей статьи;

3) главы администрации муниципального образования Сертолово - в связи с на-
рушениями условий контракта органами местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово и (или) органами государственной власти Ленинградской 
области.

7.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы  администрации муни-
ципального образования Сертолово либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель 
главы администрации муниципального образования Сертолово.

7.2. Контракт с главой администрации муниципального образования Сертолово 
может быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Губернатора 
Ленинградской области в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неиспол-
нением обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», выявленными в результате проверки до-
стоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.

8. Глава администрации муниципального образования Сертолово не вправе за-
ниматься предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации. Глава  администрации муниципального обра-
зования Сертолово не вправе входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

9. Глава администрации муниципального образования Сертолово должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Статья 42. Компетенция главы администрации муниципального образования 
Сертолово

1. Глава администрации муниципального образования Сертолово:
1) подконтролен и подотчетен совету депутатов муниципального образования 

Сертолово;
2) представляет совету депутатов муниципального образования Сертолово еже-

годные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования Сертолово, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных советом депутатов муниципального образования Сертолово;

3) обеспечивает осуществление администрацией муниципального образования 
Сертолово полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово федеральными законами и законами Ленинградской области.

4) осуществляет общее руководство деятельностью администрации муниципаль-
ного образования Сертолово, ее структурных подразделений по решению всех во-
просов, отнесенных к компетенции администрации;

5) заключает от имени администрации муниципального образования Сертолово 
договоры в пределах своей компетенции;

6) выдает доверенности;
7) разрабатывает и представляет на утверждение совета депутатов муниципаль-

ного образования Сертолово структуру администрации муниципального образова-
ния Сертолово;

8) утверждает штатное расписание и формирует штат администрации муници-
пального образования Сертолово в пределах утвержденных в бюджете средств на 
содержание администрации;

9) утверждает положения о структурных подразделениях администрации муни-
ципального образования Сертолово;

10) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы адми-
нистрации, руководителей структурных подразделений администрации муниципального 
образования Сертолово, работников администрации, обеспечивает условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми соглашениями (контракта-
ми), обеспечивает соблюдение гарантий муниципального служащего в соответствии 
с федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом, 
а также решает вопросы применения к работникам администрации муниципально-
го образования Сертолово мер дисциплинарной и материальной ответственности;

11) отменяет акты руководителей структурных подразделений администрации 
муниципального образования Сертолово, противоречащие действующему законода-
тельству или муниципальным правовым актам, принятым на  местном референдуме, 
советом депутатов или главой муниципального образования Сертолово;

12) утверждает Уставы муниципальных предприятий и учреждений муниципаль-
ного образования Сертолово;

13) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений муниципального образования Сертолово;

14) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении 
местного бюджета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью 
совета депутатов и депутатов муниципального образования Сертолово);

15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и 
Положением об администрации муниципального образования Сертолово.

2. В сфере взаимодействия с советом депутатов  муниципального  образования   
Сертолово, глава администрации муниципального образования Сертолово:

1) представляет на рассмотрение в совет депутатов муниципального образова-
ния Сертолово проекты нормативных правовых актов муниципального образования;

2) представляет на утверждение в совет депутатов муниципального образова-
ния Сертолово проект местного бюджета муниципального образования, планы и 
программы социально-экономического развития муниципального образования, а 
также отчеты об их исполнении;

3) представляет предложения о созыве внеочередных заседаний совета депута-
тов муниципального образования Сертолово;

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово;

3. Глава администрации муниципального образования Сертолово издает в преде-
лах своей компетенции постановления и распоряжения, которые вступают в силу с 
момента их подписания, если иной порядок не установлен действующим законода-
тельством, настоящим Уставом, самим постановлением (распоряжением). 

4. Глава администрации муниципального образования Сертолово несет персо-
нальную ответственность за деятельность структурных подразделений администра-
ции муниципального образования Сертолово.

5. В период временного отсутствия главы администрации муниципального об-
разования Сертолово его полномочия в полном объеме осуществляет один из за-
местителей главы администрации муниципального образования Сертолово в соот-
ветствии с распоряжением главы администрации (если иное не установлено ука-
занным распоряжением).

Статья 43.  Контрольно-счётный орган муниципального образования Сертолово
1. Контрольно-счётный орган муниципального образования Сертолово - реви-

зионная комиссия МО Сертолово образуется советом депутатов муниципального 
образования Сертолово.

2. Ревизионная комиссия МО Сертолово является постоянно действующим орга-
ном внешнего муниципального финансового контроля на территории муниципаль-
ного образования Сертолово.

3. Ревизионная комиссия МО Сертолово может обладать правами юридического лица.
4. Ревизионная комиссия МО Сертолово формируется советом депутатов муни-

ципального образования Сертолово из депутатов совета депутатов МО Сертолово 
в количестве 5 человек и работает на непостоянной основе.

5. Ревизионная комиссия МО Сертолово имеет следующую структуру:
- председатель комиссии;
- заместитель председателя комиссии;
- члены комиссии.
6. Ревизионная комиссия МО Сертолово обладает организационной и функци-

ональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Деятельность ревизионной комиссии МО Сертолово не может быть приостанов-

лена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий совета депутатов  
муниципального образования Сертолово.

7. Ревизионная комиссия МО Сертолово подотчетна  совету депутатов муници-
пального образования Сертолово.
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8. Срок полномочий ревизионной комиссии МО Сертолово пять лет.
9. Полномочия ревизионной комиссии:
1) контроль за исполнением бюджета МО Сертолово;
2) экспертиза проектов бюджета МО Сертолово;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО Сертолово;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета МО Сертолово, 
а также средств, получаемых бюджетом МО Сертолово из иных источников, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности МО Сертолово, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию Сертолово;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств бюджета МО Сертолово, а также оценка закон-
ности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
МО Сертолово и имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования Сертолово;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 
касающейся расходных обязательств муниципального образования Сертолово, а 
также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании Сертолово и под-
готовка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета МО Сертолово, о резуль-
татах проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представ-
ление такой информации в совет депутатов МО Сертолово и главе муниципального 
образования Сертолово;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Ленинградской области, Уставом 
и нормативными правовыми актами совета депутатов муниципального образова-
ния Сертолово.

10. Ревизионная комиссия МО Сертолово при осуществлении своих полномо-
чий вправе взаимодействовать с государственными финансовыми контрольными 
органами, привлекать на договорной основе аудиторские организации или отдель-
ных специалистов.

11. Совет депутатов муниципального образования Сертолово вправе заключать 
соглашение с органами местного самоуправления Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области о передаче контрольно-счетному органу Всеволожского 
муниципального района полномочий  контрольно-счетного органа муниципального 
образования Сертолово по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля.        

12. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования Сертолово определяется Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и поряд-
ке, установленных федеральными законами, правовое регулирование организации 
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований осущест-
вляется также законами Ленинградской области.

13. Ревизионная комиссия МО Сертолово осуществляет опубликование инфор-
мации  о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о вы-
явленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписа-
ниях, а также о принятых по ним решениях и мерах; отчетов о своей деятельности, в 
порядке, установленном нормативным правовым актом совета депутатов  муници-
пального образования Сертолово.

Статья 44. Избирательная  комиссия муниципального образования Сертолово
1. Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово организует 

подготовку и проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосо-
вания по отзыву депутата совета депутатов муниципального образования Сертолово, 
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования Сертолово, 
преобразования муниципального образования Сертолово.

2. Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово является 
муниципальным органом и не входит в структуру органов местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово.

3. Нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образова-
ния Сертолово муниципальной избирательной комиссии может быть придан статус 
юридического лица. 

4. Порядок возложения полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования на территориальную комиссию в случаях отсутствия представитель-
ного органа муниципального образования Сертолово устанавливается законом 
Ленинградской области. 

5. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
Сертолово  составляет пять лет. Если срок полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Сертолово истекает в период избирательной кампа-
нии, после назначения референдума и до окончания кампании референдума, в ко-
торых участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания 
этой избирательной кампании, кампании референдума. Данное положение не при-
меняется при проведении повторных и дополнительных выборов депутатов совета 
депутатов муниципального образования Сертолово. 

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования Сертолово 
могут быть прекращены досрочно законом Ленинградской области в случае преоб-
разования муниципального образования Сертолово. Днем досрочного прекращения 
полномочий такой избирательной комиссии муниципального образования Сертолово 
является день вступления в силу закона Ленинградской области о преобразовании 
муниципального образования Сертолово.

6. Срок формирования избирательной комиссии муниципального образования 
Сертолово составляет не более 60 дней, при этом срок приема предложений по ее 
составу составляет 30 дней со дня опубликования сообщения о приеме предложений.

Совет депутатов муниципального образования Сертолово публикует в муници-
пальном периодическом печатном издании сообщение о приеме предложений не 
ранее чем за 70 и не позднее чем за 60 дней до даты истечения срока полномочий 
избирательной комиссии муниципального образования Сертолово предыдущего со-
става. Совет депутатов  муниципального образования Сертолово в течение трех дней 
со дня опубликования этого сообщения представляет в территориальную избира-
тельную комиссию Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
экземпляр муниципального периодического печатного издания, подтверждающий 
факт опубликования.

7.  Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово формиру-
ется в количестве восьми членов с правом решающего голоса.

8. Избирательная комиссия муниципального образования Сертолово:
1) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово контроль 

за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации;

2) организует подготовку и проведение муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву иных лиц, голосования по изменению границ и 
преобразованию;

3) обеспечивает на территории муниципального образования Сертолово реали-
зацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением муниципальных вы-
боров, местных референдумов, голосования по отзыву иных лиц, голосования по 
изменению границ и преобразованию, изданием необходимой печатной продукции;

4) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово меры по 
обеспечению при проведении муниципальных выборов, местных референдумов, го-
лосования по отзыву иных лиц, голосования по изменению границ и преобразованию 
соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной площади 
между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для 
проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению 
местного референдума, отзыва иных лиц и иными группами участников местного 
референдума, отзыва иных лиц для проведения агитации по вопросам местного 
референдума, отзыва иных лиц; по вопросам изменения границ и преобразования;

5) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово меры 
по обеспечению при проведении муниципальных выборов, местных референдумов, 
голосования по отзыву иных лиц, голосования по изменению границ и преобразова-
нию соблюдения единого порядка установления итогов голосования, определения 
результатов выборов, местных референдумов, голосования по отзыву иных лиц, голо-
сования по изменению границ и преобразованию и соответственно их опубликования;

6) осуществляет на территории муниципального образования Сертолово меры по 
организации финансирования подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местных референдумов, голосования по отзыву иных лиц, голосования по изменению 
границ и преобразованию, распределяет выделенные из местного бюджета и (или) 
областного бюджета Ленинградской области средства на финансовое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местных референдумов, голо-
сования по отзыву иных лиц, голосования по изменению границ и преобразованию; 
контролирует целевое использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь ни-
жестоящим избирательным комиссиям, издает в пределах своей компетенции мето-
дические материалы, устанавливает порядок осуществления различных действий и 
процедур, утверждает планы мероприятий, финансовые документы, а также принимает 
решения по иным вопросам избирательного процесса, процесса референдума, голо-
сования по отзыву иных лиц, голосования по изменению границ и преобразованию;

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления муниципально-
го образования Сертолово по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
муниципальных выборов, местных референдумов, голосования по отзыву иных лиц, 
голосования по изменению границ и преобразованию;

9) утверждает необходимые формы избирательных и иных документов (или их 
образцы), требуемых в соответствии с законодательством Ленинградской области;

10) при подготовке и проведении муниципальных выборов, местных референду-
мов, голосования по отзыву иных лиц, голосования по изменению границ и преоб-
разованию устанавливает форму нагрудного знака наблюдателя;

11) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) 
нижестоящих комиссий и принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотиви-
рованные решения;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законода-
тельством, законами Ленинградской области, настоящим Уставом.

Статья 45. Муниципальная служба в муниципальном образовании Сертолово
1. Муниципальная служба в муниципальном образовании Сертолово (далее - му-

ниципальная служба) -  профессиональная деятельность граждан, которая осущест-
вляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового договора (контракта).

2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправ-
ления муниципального образования Сертолово, аппарате избирательной комиссии 
муниципального образования Сертолово, которые образуются в соответствии с на-
стоящим Уставом, с установленным кругом обязанностей по обеспечению испол-
нения полномочий органа местного самоуправления муниципального образования 
Сертолово, избирательной комиссии муниципального образования Сертолово или 
лица, замещающего муниципальную должность.

3. Должности муниципальной службы устанавливаются решением совета депута-
тов в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Ленинградской 
области, утверждаемым законом Ленинградской области.

4. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного са-
моуправления муниципального образования Сертолово, аппарата избирательной 
комиссии муниципального образования Сертолово используются наименования 
должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей му-
ниципальной службы в Ленинградской области.

5. Муниципальным служащим муниципального образования Сертолово является 
гражданин, исполняющий в порядке, определенном правовыми актами муниципаль-
ного образования Сертолово в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Ленинградской области, обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета муниципального 
образования Сертолово.

6.  Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к муни-
ципальным должностям муниципальной службы, определение статуса муниципаль-
ного служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы, основные 
права муниципального служащего и дополнительные гарантии, осуществляется фе-
деральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним законами Ленинградской 
области, с настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.

7.  В целях технического обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления муниципального образования Сертолово в их штатное расписание мо-
гут включаться должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы.

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования Сертолово, избира-
тельной комиссии муниципального образования Сертолово, не замещают должности 
муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.

8. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законода-
тельства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 
г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Глава 5.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО
Статья 46.  Система муниципальных правовых актов муниципального образова-

ния Сертолово
1. Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населени-

ем муниципального образования Сертолово по вопросам местного значения, либо 
решение, принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом 
местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, а также 
по иным вопросам, отнесенным настоящим Уставом в соответствии с федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц 
местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполне-
ния на территории муниципального образования Сертолово, устанавливающие либо 
изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер.

2. В систему муниципальных правовых актов муниципального образования 
Сертолово входят:

1) Устав муниципального образования;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты совета депутатов муниципального обра-

зования Сертолово;
4) правовые акты главы муниципального образования Сертолово, администрации 

муниципального образования Сертолово, иных органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Сертолово, 
предусмотренных настоящим Уставом.

3. Устав муниципального образования Сертолово  и оформленные в виде правовых 
актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юри-
дической силы в системе правовых актов муниципального образования Сертолово, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального об-
разования Сертолово.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу  
и правовым актам, принятым на местном референдуме.

4. Совет депутатов муниципального образования Сертолово по вопросам, от-
несенным к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской 
области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории муниципального образования Сертолово, 
решение об удалении главы муниципального образования Сертолово в отставку, а 
также решения по вопросам организации деятельности совета депутатов муници-
пального образования Сертолово и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим  Уставом.

Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории муниципального образования Сертолово, принимаются боль-
шинством голосов от установленной численности депутатов совета депутатов, если 
иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

В случае, если глава муниципального образования Сертолово исполняет полномо-
чия председателя совета депутатов муниципального образования Сертолово, голос 
главы муниципального образования Сертолово учитывается при принятии решений 
совета депутатов муниципального образования Сертолово как голос депутата совета 
депутатов муниципального образования Сертолово.

5. Нормативный правовой акт, принятый советом депутатов муниципального об-
разования Сертолово, направляется главе муниципального образования Сертолово 
для подписания и обнародования в течение 10 дней.

Если глава муниципального образования Сертолово отклонит нормативный право-
вой акт, он вновь  рассматривается  советом  депутатов муниципального образования 
Сертолово. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой 
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 2/3 от уста-
новленной ч.1 ст. 28 настоящего Устава численности депутатов совета депутатов 
муниципального образования Сертолово, он подлежит подписанию главой муници-
пального образования Сертолово в течение 7 дней  и обнародованию.

Глава муниципального образования Сертолово в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим Уставом и решениями совета депутатов муниципального 
образования Сертолово издает постановления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности совета депутатов муниципального образования Сертолово, 
а также издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, другими федеральными законами.

6.  Глава администрации муниципального образования Сертолово в пределах сво-
их полномочий, установленных федеральными законами, законами Ленинградской 
области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами совета депутатов 
муниципального образования Сертолово, издает:

1) постановления администрации муниципального образования Сертолово по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния муниципального образования Сертолово  федеральными законами и законами 
Ленинградской области;

2)  распоряжения администрации муниципального образования Сертолово по 
вопросам организации работы  администрации.

7. Иные должностные лица местного самоуправления муниципального образо-
вания Сертолово издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным к их 
полномочиям настоящим Уставом.

8. Настоящий Устав  принимается советом депутатов муниципального образо-
вания Сертолово.

Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Сертолово принимаются большинством 
в 2/3 голосов от установленной ч.1 ст. 28 настоящего Устава численности депутатов 
совета депутатов муниципального образования Сертолово.

Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Сертолово подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном федеральном законом.

Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Сертолово  подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их  государственной регистрации и вступают 
в силу после их  официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Сертолово обязан опубликовать (обнародо-
вать) зарегистрированные Устав муниципального образования Сертолово, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово в течение семи дней со дня его поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации Уставов муниципальных образований.

В случае, если глава муниципального образования Сертолово исполняет полномо-
чия председателя совета депутатов муниципального образования Сертолово, голос 
главы муниципального образования Сертолово учитывается при принятии Устава му-
ниципального образования Сертолово, муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово  как голос 
депутата совета депутатов  муниципального образования Сертолово.

9. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами совета 
депутатов муниципального образования Сертолово, главой муниципального образова-
ния муниципального образования Сертолово, иными выборными органами местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово, главой администрации 
муниципального образования Сертолово,  органами территориального обществен-
ного самоуправления, инициативными группами граждан, прокурором, а также ины-
ми субъектами правотворческой инициативы, установленными настоящим Уставом.

Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходи-
мости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вно-
сить в органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово, 
обладающие правом законодательной инициативы, предложения об изменении, о 
дополнении, об отмене или о принятии  нормативных правовых актов.

 Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом ор-
гана местного самоуправления муниципального образования Сертолово или долж-
ностного лица местного самоуправления муниципального образования Сертолово, 
на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

10. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления на-
селения муниципального образования Сертолово, выраженного на местном рефе-
рендуме, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового 
акта, орган местного самоуправления или должностное лицо муниципального об-
разования Сертолово, в компетенцию которых входит принятие (издание) указан-
ного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого 
на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 
муниципального  правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, явля-
ется основанием для отзыва главы муниципального образования Сертолово, до-
срочного прекращения полномочий главы администрации муниципального обра-
зования Сертолово, осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекра-
щения полномочий выборного органа местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово.

11. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования 
Сертолово, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) и вступают в силу  после 
их официального опубликования (обнародования).

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов 
осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня их принятия.

Нормативные правовые акты совета депутатов муниципального образования 
Сертолово о налогах и сборах, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодек-

сом Российской Федерации.
Иные муниципальные правовые акты муниципального образования Сертолово 

вступают в силу со дня их принятия за исключением случаев, когда в принятом му-
ниципальном правовом акте предусмотрен иной порядок вступления  его в силу.

Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования Сертолово считается первая публи-
кация их полных текстов в официальном печатном средстве массовой информации 
МО Сертолово и (или) первое размещение (опубликование) на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО Сертолово в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

12.  Муниципальные правовые акты муниципального образования Сертолово мо-
гут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный 
правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - ор-
ганами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправ-
ления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего 
муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осущест-
вление органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий, переданных им федеральными законами и законами Ленинградской области, 
- уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (упол-
номоченным органом государственной власти Ленинградской области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, 
незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае полу-
чения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринима-
телей. Об исполнении полученного предписания исполнительно- распорядительные 
органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления 
обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей в трёхдневный срок, а представительные органы 
местного самоуправления - не позднее трёх дней со дня принятия ими решения.

13.   Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово могут быть обжалованы в 
суде или в арбитражном суде в установленном законом порядке.

14. Нормативные правовые акты муниципального образования Сертолово, пред-
усматривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, 
осуществление расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на 
рассмотрение совета депутатов муниципального образования Сертолово только 
по инициативе главы администрации муниципального образования Сертолово или 
при наличии его заключения.

15. Правовые акты нормативного характера (их отдельные положения), в которых 
содержатся сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфи-
денциального характера, официальному опубликованию не подлежат.

16. Муниципальные нормативные правовые акты МО Сертолово, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, прово-
димой органами местного самоуправления МО Сертолово в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами МО Сертолово в соответствии 
с законом Ленинградской области.

 Проекты муниципальных нормативных правовых актов МО Сертолово, устанавлива-
ющие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами МО Сертолово обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздей-
ствия, проводимой органами местного самоуправления МО Сертолово в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами МО Сертолово 
в соответствии с законом Ленинградской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов совета депутатов МО Сертолово, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов совета депутатов МО Сертолово, регу-
лирующих бюджетные правоотношения.

Статья 47. Внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Сертолово

1. Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  Сертолово 
устанавливается ч. 5 ст. 13  настоящего Устава.

2. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Сертолово принимается в порядке,  установленном 
ч. 8 ст. 46 настоящего Устава. 

3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Сертолово подлежит государственной регистрации в 
органах юстиции в порядке, установленном федеральным законом (исключен реше-
нием совета депутатов муниципального образования Сертолово № 3 от 29.01.2013 г.).

4. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Сертолово не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального образования Сертолово, 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опу-
бликованием (обнародованием) установленного советом депутатов муниципального 
образования Сертолово порядка учета предложений по проекту указанного Устава, 
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального 
образования Сертолово вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(Устава) или законов Ленинградской области в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования 
Сертолово, изменяющие структуру органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Сертолово, полномочия органов местного самоуправления (за 
исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления),   вступают в силу после истечения срока 
полномочий совета депутатов муниципального образования Сертолово, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений. 

6. Приведение Устава муниципального образования Сертолово в соответствие с 
федеральным законом, законом Ленинградской области осуществляется в установ-
ленный этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, 
законом Ленинградской области указанный срок не установлен, срок приведения 
Устава муниципального образования Сертолово в соответствие с федеральным за-
коном, законом Ленинградской области определяется с учетом даты вступления в 
силу соответствующего федерального закона, закона Ленинградской области, не-
обходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на пу-
бличных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово, учета предложений 
граждан по нему, периодичности заседаний совета депутатов муниципального об-
разования Сертолово, сроков государственной регистрации и официального опу-
бликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, 
не должен превышать шесть месяцев.

Глава 6.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО
Статья 48. Экономическая основа муниципального образования Сертолово
1. Экономическую основу муниципального образования Сертолово составляют 

находящееся в муниципальной собственности имущество (муниципальное имуще-
ство), средства местного бюджета,  а также имущественные права  муниципального 
образования Сертолово. 

2. Муниципальная собственность признаётся и защищается государством на-
равне с иными формами собственности.

Статья 48.1. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального образования Сертолово может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным за-

коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального обра-
зования Сертолово, в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Ленинградской области, а также имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муниципального об-
разования Сертолово, муниципальных служащих, работников муниципальных пред-
приятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами совета 
депутатов муниципального образования Сертолово;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления муниципального образования Сертолово 
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Устава.

2. исключена решением совета депутатов МО Сертолово от 26.05.2015 г. № 23.
2.1. исключена решением совета депутатов МО Сертолово от 26.05.2015 г. № 23.
3. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности 

на имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указан-
ное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества уста-
навливаются федеральным законом.

Статья 49. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово от 

имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распо-
ряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними   нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово. 

2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово в соответствии с федеральными законами. Доходы от исполь-
зования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет. 

3. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имуще-
ство во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим ли-
цам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государ-
ственной власти Ленинградской области) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с 
федеральными законами.

4.  Муниципальное образование Сертолово может создавать муниципальные пред-
приятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению во-
просов местного значения.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления му-
ниципального образования Сертолово.

Органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово, 
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осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют цели, условия и 
порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их 
Уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей дан-
ных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом.

Органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово от 
имени муниципального образования субсидиарно отвечают по обязательствам му-
ниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, уста-
новленном федеральным законом.

5. Органы местного самоуправления муниципального образования Сертолово ве-
дут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 50. Бюджет муниципального образования Сертолово
1. Муниципальное образование Сертолово имеет собственный бюджет (мест-

ный бюджет).
В качестве составной части бюджета поселения могут быть предусмотрены сме-

ты доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не яв-
ляющихся муниципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и 
исполнения указанных смет определяется органами местного самоуправления по-
селения самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета МО Сертолово, утверждение и 
исполнение бюджета МО Сертолово, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета МО Сертолово осущест-
вляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального образования Сертолово устанавли-
ваются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют 
финансовому органу муниципального образования Сертолово информацию о на-
числении и об уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет муни-
ципального образования Сертолово, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

5. Руководитель финансового органа муниципального образования Сертолово 
назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требова-
ниям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

6. Проект бюджета МО Сертолово, решение об утверждении бюджета МО Сертолово, 
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюд-
жета МО Сертолово и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения 
возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае не-
возможности их опубликования.

Статья 51.  Расходы бюджета муниципального образования Сертолово
1. Формирование расходов бюджета муниципального образования Сертолово 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального 
образования Сертолово, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования Сертолово  
осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 52.  Доходы бюджета муниципального образования Сертолово
1. Формирование доходов бюджета муниципального образования осуществляется 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законода-
тельством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.

Статья 53. Средства самообложения граждан муниципального образования Сертолово
1. Под средствами самообложения граждан муниципального образования Сертолово 

понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения, установленных ст. 4 настоящего Устава. Размер пла-
тежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине 
равным для всех жителей муниципального образования Сертолово, за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процен-
тов от общего числа жителей муниципального образования Сертолово и для которых 
размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в ч. 1 настоящей статьи разовых 
платежей граждан муниципального образования Сертолово решаются на местном 
референдуме (сходе граждан).

Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-

вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осущест-
вляются за счет средств местного бюджета.

Статья 55. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образо-
вания Сертолово

1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования 
Сертолово осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 55.1.  Предоставление субвенций бюджету муниципального образования 
Сертолово на осуществление органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования 
Сертолово, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления, осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления субвен-
ций бюджету муниципального образования Сертолово из бюджета Ленинградской 
области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования 
Сертолово, возникающих при выполнении государственных полномочий Ленинградской 
области, переданных для осуществления органам местного самоуправления законами 
Ленинградской области, осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской 
области путем предоставления субвенций бюджету муниципального образования 
Сертолово из бюджета Ленинградской области в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Ленинградской области.

Статья 55.2. Предоставление субсидии и иных межбюджетных трансфертов бюд-
жету муниципального образования Сертолово

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, 
из бюджета Ленинградской области предоставляются субсидии бюджету муници-
пального образования Сертолово в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Ленинградской области.

2. В случаях и порядке, установленных законами Ленинградской области в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Ленинградской области, бюджету муниципального образования Сертолово могут быть 
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета Ленинградской области.

3. Бюджету муниципального образования Сертолово могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из бюджета Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 55.3. Муниципальные заимствования
1. Муниципальное образование Сертолово вправе осуществлять муниципаль-

ные заимствования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
2. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, 

осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования 
Сертолово, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и 
кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации в бюджет муниципального образования Сертолово от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по кото-
рым возникают муниципальные долговые обязательства. 

Статья 55.4. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предо-
ставляемые из  бюджета муниципального образования Сертолово

1. Законом Ленинградской  области может быть предусмотрено предоставление 
бюджету Ленинградской области субсидий из бюджета муниципального образования 
Сертолово в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджету муниципального образования Сертолово могут быть предоставлены 
субвенции из бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету муниципального образования Сертолово могут быть предоставле-
ны иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального образования Сертолово в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 
ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово и должностных лиц местного самоуправления перед насе-
лением, государством, физическими и юридическими лицами

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления муниципального образования Сертолово несут ответственность перед на-
селением, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами.  

2.  Основания наступления ответственности органов местного самоуправления  
депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления муниципального образования Сертолово перед 
населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются насто-
ящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

Население муниципального образования вправе отозвать депутатов, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления муниципального образования Сертолово в соответствии с  Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

3. Ответственность  органов местного самоуправления и должностных лиц му-
ниципального образования Сертолово перед государством наступает на основании 
решения соответствующего суда  в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава 
и законов Ленинградской области,  настоящего Устава, а также в случае ненадле-
жащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что советом депутатов му-
ниципального образования Сертолово принят нормативный правовой акт, противоре-
чащий Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской обла-
сти, настоящему Уставу, а совет депутатов в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока 

не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том 
числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, высшее должностное 
лицо Ленинградской области (Губернатор Ленинградской области) в течение одного 
месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения 
данного решения, вносит в законодательный (представительный) орган государ-
ственной власти Ленинградской области проект закона Ленинградской области о 
роспуске совета депутатов муниципального образования Сертолово.

5. Полномочия совета депутатов муниципального образования Сертолово пре-
кращаются со дня вступления в силу закона  Ленинградской области о его роспуске.

1) В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в 
правомочном составе совет депутатов муниципального образования Сертолово в 
течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее долж-
ностное лицо Ленинградской области (Губернатор Ленинградской области) в тече-
ние трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в законодательный (представительный) орган государственной власти 
Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета 
депутатов муниципального образования Сертолово;

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что  избранный в право-
мочном составе совет депутатов муниципального образования Сертолово в течение 
трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, высшее должностное 
лицо Ленинградской области (Губернатор Ленинградской области) в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит 
в законодательный (представительный) орган государственной власти Ленинградской 
области проект закона Ленинградской области о роспуске представительного органа 
муниципального образования.

5.1. Депутаты совета депутатов муниципального образования Сертолово, распу-
щенного на основании пункта 1 части 5 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней 
со дня вступления в силу закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов 
муниципального образования Сертолово  обратиться в суд с заявлением для установ-
ления факта отсутствия их вины за непроведение советом депутатов муниципального 
образования Сертолово правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.

6. Высшее должностное лицо Ленинградской области (Губернатор Ленинградской 
области) издает правовой акт об отрешении от должности главы муниципального 
образования Сертолово или главы администрации муниципального образования 
Сертолово в случае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления муници-
пального образования Сертолово нормативного правового акта, противоречащего 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской области, 
настоящему Уставу,  если такие противоречия установлены соответствующим судом, 
а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, 
в том числе издания правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих 
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установле-
но  соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению решения суда. 

7. Ответственность  органов местного самоуправления  и должностных лиц му-
ниципального образования Сертолово перед физическими и юридическими лицами 
наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 57.  Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования Сертолово

1. Органы прокуратуры  Российской Федерации и другие уполномоченные феде-
ральным законом органы осуществляют надзор за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Сертолово Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, Устава и  законов Ленинградской 
области, настоящего Устава, муниципальных правовых актов.

2. Уполномоченные органы государственной власти осуществляют контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-
ления муниципального образования Сертолово, наделенные в соответствии с на-
стоящим Уставом  контрольными функциями, осуществляют контроль за соответ-
ствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципального образования Сертолово настоящему Уставу 
и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам совета депутатов 
муниципального образования Сертолово.

4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если федеральными 
законами установлен иной порядок организации и проведения контроля (надзора) за 
деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, а также к мероприятиям по контролю (надзору), проводимым 
должностными лицами органов федеральной службы безопасности.

Статья 57.1. Удаление главы муниципального образования Сертолово в отставку
1. Совет депутатов муниципального образования Сертолово в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ вправе удалить главу муници-
пального образования Сертолово в отставку по инициативе депутатов совета депу-
татов муниципального образования  или по инициативе высшего должностного лица 
Ленинградской области (Губернатора Ленинградской области).

2. Основанием для удаления главы муниципального образования Сертолово в 
отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального образования Сертолово, 
повлекшие (повлёкшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 75 Федерального закона 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопро-
сов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, иными федеральными законами, настоящим 
Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области;

3) неудовлетворительная  оценка деятельности главы муниципального образова-
ния Сертолово советом депутатов муниципального образования по результатам его 
ежегодного отчета перед советом депутатов муниципального образования Сертолово, 
данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами»;

5) допущение главой муниципального образования Сертолово,  администрацией 
МО Сертолово, иными органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального образования Сертолово и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нару-
шение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов совета депутатов муниципального образования Сертолово 
об удалении главы муниципального образования в отставку, выдвинутая не менее 
чем одной третью от установленной численности депутатов совета депутатов му-
ниципального образования Сертолово, оформляется в виде обращения, которое 
вносится в совет депутатов муниципального образования Сертолово. Указанное об-
ращение вносится вместе с проектом решения совета депутатов муниципального 
образования об удалении главы муниципального образования в отставку. О выдвиже-
нии данной инициативы глава муниципального образования и высшее должностное 
лицо Ленинградской области (Губернатор Ленинградской области) уведомляются 
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в совет де-
путатов муниципального образования. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов совета депутатов муниципального обра-
зования Сертолово об удалении главы муниципального образования Сертолово в от-
ставку осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица Ленинградской 
области (Губернатора Ленинградской области).

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов совета депутатов муни-
ципального образования Сертолово об удалении главы муниципального образования 
в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ленинградской области, и (или) решений, действий (бездействия) главы 
муниципального образования, повлёкших (повлёкшего) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, решение об удалении главы муниципального образования в отставку 
может быть принято только при согласии высшего должностного лица Ленинградской 
области (Губернатора Ленинградской области).

6. Инициатива высшего должностного лица Ленинградской области (Губернатора 
Ленинградской области) об удалении главы муниципального образования в отставку 
оформляется в виде обращения, которое вносится в совет депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово вместе с проектом соответствующего решения совета 
депутатов муниципального образования Сертолово. О выдвижении данной иници-
ативы глава муниципального образования  уведомляется не позднее дня, следую-
щего за днем внесения указанного обращения в совет депутатов муниципального 
образования Сертолово.

7. Рассмотрение инициативы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования Сертолово или высшего должностного лица Ленинградской области 
(Губернатора Ленинградской области) об удалении главы муниципального образо-
вания в отставку осуществляется советом депутатов муниципального образования 
Сертолово в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение совета  депутатов муниципального образования Сертолово об уда-
лении главы муниципального образования в отставку считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 
совета депутатов муниципального образования Сертолово.

9. В случае, если в соответствии с настоящим Уставом глава муниципального об-
разования входит в состав совета депутатов муниципального образования Сертолово 
и исполняет полномочия его председателя, решение об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку подписывается депутатом, председательствующим на 
заседании совета депутатов муниципального образования Сертолово.

10. В случае, если глава муниципального образования, входящий в состав совета 
депутатов муниципального образования Сертолово и исполняющий полномочия его 
председателя, присутствует на заседании совета депутатов муниципального обра-
зования Сертолово, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, 
указанное заседание проходит под председательством депутата совета депутатов 
муниципального образования Сертолово, уполномоченного на это советом депута-
тов муниципального образования Сертолово.

11. При рассмотрении и принятии советом депутатов муниципального образова-
ния Сертолово решения об удалении главы муниципального образования в отставку 

должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения со-

ответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов совета 
депутатов муниципального образования Сертолово или высшего должностного лица 
Ленинградской области (Губернатора Ленинградской области) и с проектом решения 
совета депутатов муниципального образования Сертолово об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам совета депутатов муници-
пального образования Сертолово объяснения по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве основания для удаления в отставку.

12. В случае, если глава муниципального образования не согласен с решением со-
вета депутатов муниципального образования Сертолово об удалении его в отставку, 
он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

Глава муниципального образования, в отношении которого советом депутатов 
муниципального образования Сертолово принято решение об удалении его в от-
ставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд 
в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

13. Решение совета  депутатов муниципального образования Сертолово об уда-
лении главы муниципального образования в отставку подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
В случае, если глава муниципального образования в письменном виде изложил свое 
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с указанным решением совета  депутатов муници-
пального образования Сертолово.

14. В случае, если инициатива депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания Сертолово или высшего должностного лица Ленинградской области (Губернатора 
Ленинградской области) об удалении главы муниципального образования в отставку 
отклонена советом депутатов муниципального образования Сертолово, вопрос об 
удалении главы муниципального образования в отставку может быть вынесен на по-
вторное рассмотрение совета  депутатов муниципального образования Сертолово не 
ранее чем через два месяца  со дня проведения  заседания совета  депутатов муни-
ципального образования Сертолово, на котором  рассматривался указанный вопрос.

15. Глава муниципального образования Сертолово, в отношении которого советом 
депутатов муниципального образования Сертолово принято решение об удалении 
его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного реше-
ния в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Глава 8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 58. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в порядке,  установ-

ленном действующим законодательством. 
2. Настоящий Устав  вступает в силу после его  официального опубликования. 
3. Со дня вступления в силу настоящего Устава, признать утратившим силу Устав 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Северо-Западному Федеральному округу, свидетельство 
о государственной  регистрации Устава муниципального образования 28.03.2008 г., 
№ RU475041072008001, серия 055486.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 октября 2017 г.   № 413          г. Сертолово 

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», Положением «О порядке организации благоустройства и озелене-
ния территории МО Сертолово», утвержденного решением совета депутатов МО 
Сертолово от 24 марта 2009 г.  №19, «Правилами  благоустройства, содержания 
и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ут-
вержденными решением совета депутатов МО Сертолово от 27.06.2011 года № 35, 
постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 «Об 
утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области», на основании протокола заседания комис-
сии по рассмотрению и реализации муниципальных программ  МО Сертолово от 
20 сентября 2017 года № 6 и в целях развития благоустройства территории города 
Сертолово, создания комфортных и безопасных условий проживания населения 
города Сертолово, администрация МО Сертолово  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Благоустроенный город 

Сертолово» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
МО Сертолово от 01.11.2016 г. № 505, в ред. с изменениями от 10.03.2017 г. №87, 
от 05.06.2017 г. № 209, от 03.07.2017 г. № 257 (далее по тексту - Программа), сле-
дующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Объём финансовых ресурсов, запланированных по программе, 

источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования  Программы составляет 475108,2 тыс. руб., в том чис-

ле по годам:
2017 год – 127866,6 тыс. руб.; 2018 год – 85106,6 тыс. руб.;
2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 462167,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.; 2018 год – 85106,6 тыс. руб.;
2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 742,9 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 12197,9 тыс. руб., 

в том числе по годам:
2017 год – 12197,9 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.».
1.1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, 

экономическая эффективность программы, важнейшие целевые показатели про-
граммы» абзацы 2,3,4 изложить в следующей редакции: «1. Площадь отремонтиро-
ванных дорог с твердым покрытием, по годам (м2): 2017 – 11276,7; 2018 – 2203,7; 
2019 – 2203,7; 2020 – 2203,7; 2021 – 2203,7. 2. Площадь территории МО Сертолово, 
подлежащей содержанию и уборке, по годам (м2): 2017 – 840944; 2018 – 855793; 
2019 – 855793; 2020 – 855793; 2021 – 855793. 3. Протяженность сети уличного ос-
вещения, подлежащей содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018 
– 44410,0; 2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 – 44410,0». 

1.2. В содержательной части Программы:
1.2.1. Раздел IV «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей 

редакции:
«Срок реализации Программы - 2017 - 2021 годы.
Объем финансирования Программы составляет 475108,2 тыс. руб., в том чис-

ле по годам:
2017 год – 127866,6 тыс. руб.; 2018 год – 85106,6 тыс. руб.;
2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы:
- бюджет МО Сертолово составляет 462167,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 114925,8 тыс. руб.; 2018 год – 85106,6 тыс. руб.;
2019 год – 83151,4 тыс. руб.; 2020 год – 87309,1 тыс. руб.;
2021 год – 91674,5 тыс. руб.
- областной бюджет Ленинградской области составляет 742,9 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2017 год – 742,9 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.
- бюджет Всеволожского муниципального района составляет 12197,9 тыс. руб., 

в том числе по годам:
2017 год – 12197,9 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.; 2021 год – 0 тыс. руб.
В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объёмы и источники 

их финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов 
выполнения мероприятий, достижения целевых показателей.

Расходы на финансирование Программы ежегодно корректируются с учётом 
индексов-дефляторов, оценки результативности мероприятий Программы, дости-
жения целевых индикаторов и показателей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
Программы, определен на основании коммерческих предложений и сметных рас-
четов, выполненных по расценкам и с индексами перехода к текущим ценам для 
Ленинградской области».

1.2.2. В разделе V «Ожидаемые конечные результаты Программы» абзацы 2, 
3, 4 изложить в следующей редакции: «2. Площадь отремонтированных дорог с 
твердым покрытием, по годам (м2): 2017 – 11276,7; 2018 – 2203,7; 2019 – 2203,7; 
2020 – 2203,7; 2021 – 2203,7. 3. Площадь территории МО Сертолово, подлежащей 
содержанию и уборке, по годам (м2): 2017 – 840944; 2018 – 855793; 2019 – 855793; 
2020 – 855793; 2021 – 855793. 4. Протяженность сети уличного освещения, под-
лежащей содержанию и ремонту, по годам (м): 2017 – 43773,4; 2018 – 44410,0; 
2019 – 44410,0; 2020 – 44410,0; 2021 – 44410,0».

1.3. «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы» изложить согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вло-
жений муниципальной программы «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 
годы» изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 2 к Программе «Перечень планируемых результатов муници-
пальной программы «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы» из-
ложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению   
на   официальном сайте администрации  МО  Сертолово  в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству В.В. Василенко

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 40 (897)                 12.10.2017 г.16 Официально

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово от 2 октября 2017 г. №  413 

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники фи-
нансирования

Срок 
испол-
нения

Всего  
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый 
результат

2017 2018 2019 2020 2021
Раздел 1.   Благоустройство территории города Сертолово 

1.1. Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок  Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 1154,2 1154,2 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение занятости и физического развития детей

1.2. Устройство декоративного ограждения  Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 623,1 623,1 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Улучшение внешнего вида территории, защита зелёных насаждений

1.3. Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов 
благоустройства

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 18003,9 3714,3 2674,4 3684,4 3868,7 4062,1  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий прожива-
ния жителей города 

1.4. Устройство и содержание детских и спортивных площадок  Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 7630,8 1716,8 2264,5 1157,7 1215,5 1276,3  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение безопасности отдыха детей на детских и спортивных площадках

1.5.
Формирование объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» 
с элементами благоустройства территории малыми архитектурными фор-
мами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками

 Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 18215,7 18115,7 100,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий прожива-
ния жителей города 

1.6. Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство «Аллея памяти 
с монументом воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах»

 Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 1963,9 1963,9 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий прожива-
ния жителей города 

1.7. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея 
молодожёнов»

 Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий прожива-
ния жителей города 

1.8. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская 
площадь»

 Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Улучшение внешнего вида города, обеспечение комфортных условий прожива-
ния жителей города 

Итого по разделу 1, в т.ч.: 47617,6 27314,0 5038,9 4842,1 5084,2 5338,4
Бюджет МО Сертолово 47617,6 27314,0 5038,9 4842,1 5084,2 5338,4

Раздел 2.  Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово     

2.1. Устройство и содержание технических средств организации дорожного 
движения

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 9791,0 1876,3 2450,6 1733,2 1819,9 1911,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий 
движения транспортных потоков

2.2. Корректировка «Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово 
Всеволожского района Ленинградской области» 

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 551,2 98,5 105,0 110,3 115,8 121,6  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий 
движения транспортных потоков

2.3. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов

Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 5620,6 1095,0 1050,0 1102,5 1157,6 1215,5

 МУ «Оказание 
услуг «Развитие»

Обеспечение безопасности дорожного движения, сохранности существующей 
сети дорог, создание оптимальных условий движения транспортных потоков 

Областной 
Бюджет 2017 г. 742,9 742,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
Всеволожского 
муниципально-
го района

2017 г. 12197,9 12197,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобиль-
ных  дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 14189,2 2500,0 3000,0 2756,3 2894,1 3038,8  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение безопасности дорожного движения,создание оптимальных условий 
движения транспортных потоков

2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово  Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 11243,0 11243,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение  безопасности  движения пешеходов 

2.6. Проектирование участков улично-дорожной сети  Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение  безопасности  движения пешеходов 

Итого по разделу 2, в т. ч.: 54385,8 29803,6 6605,6 5702,3 5987,4 6286,9
Бюджет Всеволожского муниципального района 12197,9 12197,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет ЛО 742,9 742,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО Сертолово 41445,0 16862,8 6605,6 5702,3 5987,4 6286,9

Раздел 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово

3.1.
Механизированная  уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов с элементами ручной уборки в зим-
нее и летнее время

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 157481,9 27939,6 31946,6 30958,2 32506,1 34131,4  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Поддержание  улично-дорожной сети  в чистоте и порядке, улучшение её сани-
тарного состояния

3.2. Уход за дорожными знаками  Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 293,1 53,0 55,7 58,5 61,4 64,5  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Поддержание в чистоте и порядке дорожных знаков 

3.3. Содержание ливневой канализации  Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 4369,4 790,8 830,3 871,8 915,4 961,1  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение исправного и работоспособного состояния водоотводных сооружений

Итого по разделу 3, в т. ч.: 162144,4 28783,4 32832,6 31888,5 33482,9 35157,0
Бюджет МО Сертолово 162144,4 28783,4 32832,6 31888,5 33482,9 35157,0

Раздел 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зелёными насаждениями  Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 33469,3 7511,7 6302,7 6234,7 6546,4 6873,8  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Улучшение внешнего вида города

4.2. Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне  города  Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 1740,7 315,0 330,8 347,3 364,7 382,9  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Увеличение площади зелёных насаждений, снижение уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха, улучшение экологического состояния города

4.3. Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой моло-
дых саженцев

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 6022,9 1090,0 1144,5 1201,7 1261,8 1324,9  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Улучшение внешнего вида города, обеспечение безопасности

Итого по разделу 4, в т.ч.: 41232,9 8916,7 7778,0 7783,7 8172,9 8581,6
Бюджет МО Сертолово 41232,9 8916,7 7778,0 7783,7 8172,9 8581,6

 Раздел 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1. Санитарная уборка территории города  в зимнее и летнее время  Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 57554,0 10695,4 11593,2 11186,5 11745,8 12333,1  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»
Обеспечение чистоты и порядка, улучшение санитарного и экологического со-
стояния города

5.2. Содержание мест массового скопления жителей города  Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 2763,0 500,0 525,0 551,3 578,9 607,8  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Поддержание мест массового скопления жителей в надлежащем состояниии

5.3. Вывоз разукомплектованных машин с территории города  Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 82,2 5,0 17,9 18,8 19,8 20,7  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Улучшение внешнего облика города, придание эстетического вида 

5.4. Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон 
рекреаций, кладбищ и др. мест массового посещения населения  города

 Бюджет МО 
Сертолово 2017 г. 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Исполнение требований санитарного закодательства РФ,  проведение дополни-
тельных противоэпидимических мероприятий, профилактика инфекций, переда-
ющихся иксоидными клещами

Итого по разделу 5, в т.ч.: 60411,2 11212,4 12136,1 11756,6 12344,5 12961,6
Бюджет МО Сертолово 60411,2 11212,4 12136,1 11756,6 12344,5 12961,6

 Раздел 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово

6.1. Подготовка к празднику и оформление территории города на период про-
ведения праздника - День Победы

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 1467,0 335,6 262,5 275,6 289,4 303,9  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение праздничного вида города

6.2. Подготовка к празднику и оформление территории города на период про-
ведения праздника - День города

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 3715,0 2131,0 367,5 385,9 405,2 425,4  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение праздничного вида города

6.3. Подготовка к празднику и оформление территории города на период про-
ведения праздника - Новый год                                                                                                

 Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 2378,9 840,0 357,0 374,9 393,7 413,3  МУ «Оказание 

услуг «Развитие» Обеспечение праздничного вида города

Итого по разделу 6, в т.ч.: 7560,9 3306,6 987,0 1036,4 1088,3 1142,6
Бюджет МО Сертолово 7560,9 3306,6 987,0 1036,4 1088,3 1142,6

        Раздел 7. Организация уличного освещения  города Сертолово

7.1. Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 33088,0 5970,0 6368,5 6581,9 6911,0 7256,6  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток с коэффи-
циентом горения светильников не менее, чем 99%, обеспечение безопасного 
движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток

7.2. Оплата электроэнергии, потреблённой уличным освещением Бюджет МО 
Сертолово

2017-
2021 гг. 68667,4 12559,9 13359,9 13559,9 14237,9 14949,8  МУ «Оказание 

услуг «Развитие»

Бесперебойное освещение города в вечернее и ночное время суток с коэффи-
циентом горения светильников не менее, чем 99%, обеспечение безопасного 
движения транспортных средств и пешеходов в вечернее и ночное время суток

Итого по разделу 7: 101755,4 18529,9 19728,4 20141,8 21148,9 22206,4
Бюджет МО Сертолово 101755,4 18529,9 19728,4 20141,8 21148,9 22206,4
Итого по программе, в т.ч: 475108,2 127866,6 85106,6 83151,4 87309,1 91674,5
Бюджет МО Сертолово 462167,4 114925,8 85106,6 83151,4 87309,1 91674,5
Бюджет Всеволожского муниципального района 12197,9 12197,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет ЛО 742,9 742,9 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации МО Сертолово от 2 октября 2017 г. №  413

Приложение 1 к Программе 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность
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Форма 
собственности

Сметная стоимость Объем финансирования (тыс. руб.)

в ценах, 
утверж-
дённых 
в ПСД, 

тыс. ру-
блей

в ценах года 
начала 

реализации 
программы, 
тыс. рублей

всего

в том числе по годам

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Раздел 1. Благоустройство территории города Сертолово
1.1. Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок, в том числе по адресам: муниципальная 1154,2 1154,2 1154,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Кленовая, в районе д. 5, корпус 2; корпус 3, ул. Кленовая, в районе д. 7, корпус 1; корпус 2. 2017 г. 1154,2 1154,2 1154,2 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2. Устройство декоративного ограждения, в том числе по адресам: муниципальная 623,1 623,1 623,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодёжная, в районе д. 7 2017 г. 123,3 123,3 123,3 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Центральная, в районе дд. 6/1 и 6/2 2017 г. 222,2 222,2 222,2 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, в районе дд. 15/1 и 15/2 2017 г. 210,0 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ул. Молодцова, в районе д.14 2017 г. 67,6 67,6 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства, в том числе: муниципальная 971,9 971,9 971,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство въездного знака в город Сертолово (стелы) 2017 г. 800,0 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство кованой арки в районе д. 3 по улице Молодцова 2017 г. 171,9 171,9 171,9 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5. Формирование объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с элементами благоустройства территории, малыми 
архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками

муниципальная 18215,7 18215,7 18115,7 100,0 0,0 0,0 0,0

Подготовка проекта  объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с элементами благоустройства территории, малыми 
архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортивными и детскими площадками

2017 г. 350,0 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подготовка основания территории  в районе домов по ул. Молодцова, д. 16 и ул. Молодежная д. 3, корпус 2. 2017 г. 9765,7 9765,7 9765,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство и укрепление габионными конструкциями участка территории в районе домов по ул. Молодцова, д. 16 и ул. Молодёжная, 
д. 3,  корпус 2.

2017 г. 8000,0 8000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство «Аллея памяти с монументом воинам, погибшим в локальных 
войнах и военных конфликтах»

муниципальная 1963,9 1963,9 1963,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Обустройство тротуарной плитки 2017 г. 1045,8 1045,8 1045,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Обустройство пешеходной дорожки 2017 г. 918,1 918,1 918,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея молодожёнов» муниципальная 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кадастровая съемка в целях подготовки кадастрового плана  земельного участка для последующего формирования объекта внешнего 
благоустройства

2017 г. 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская площадь» муниципальная 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кадастровая съемка в целях подготовки кадастрового плана  земельного участка для последующего формирования объекта внешнего 
благоустройства

2017 г. 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1: 22 954,8 22 954,8 22 854,8 100,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово   

2.1.Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения, в том числе: муниципальная 752,2 752,2 320,0 432,2 0,0 0,0 0,0
Устройство светофоров на автомобильной дороге ул.Ларина (4 ед.) 2017 г. 320,0 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Устройство искуственных дорожных неровностей на автомобильных дорогах ул. Ветеранов, ул. Ларина, ул. Молодцова 2018 г. 432,2 432,2 0,0 432,2 0,0 0,0 0,0
2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово муниципальная 11243,0 11243,0 11243,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт Автомобильная дорога ул. Центральная, в том числе: 2017 г. 10364,5 10364,5 10364,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Инженерно-геодезические изыскания ул. Центральная от пересечения с ул. Кожемякина до ул. Ларина 2017 г 110,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Разработка проекта капитального ремонта ул. Центральная от пересечения с ул. Кожемякина до ул. Ларина 2017 г. 490,0 490,0 490,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт автомобильной дороги  ул. Молодцова с  установкой пешеходных ограждений  (от Выборгского шоссе до бани) 2017 г. 356,8 356,8 356,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт проезда в районе домов №4 и №5 по ул. Молодежная 2017 г. 521,7 521,7 521,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 2: 11995,2 11995,2 11563,0 432,2 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово   
6.1. Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Победы муниципальная 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Вертикальная баннерная система на опоры освещения Выборгского шоссе мкр. Сертолово-1 2017 г. 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6.2. Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - День Города муниципальная 235,0 235,0 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Топиарная фигура «Медведь на подставке бурый» по адресу: г. Сертолово, в районе МОУ «Гимназия г. Сертолово», д. 18 по ул. Молодцова 2017 г. 235,0 235,0 235,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 6: 485,0 485,0 485,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по программе : 35435,0 35435,0 34902,8 532,2 0,0 0,0 0,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации МО Сертолово от 2 октября 2017 г. №  413

Приложение 2 к Программе 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО СЕРТОЛОВО «БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ГОРОД СЕРТОЛОВО»

№
 п/п  Задачи,  направленные  на достижение  цели    

Планируемый объем финансирования на реше-
ние данной задачи  (тыс. руб.)  

Показатели,  характеризующие дости-
жение цели     
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      Планируемое значение показателя по годам реа-
лизации 

Всего

Бюджет 
Всеволожского 

муниципаль-
ного района

Областной 
бюджет

 бюд-
жет МО 

Сертолово
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Задача 1.  Благоустройство территории города Сертолово 
1.1. Комплектация дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок 1154,2 0,0 0,0 1154,2 количество доукомплектованных площадок ед. 2 0 0 0 0
1.2. Устройство декоративного ограждения 623,1 0,0 0,0 623,1 протяжённость декоративного ограждения м 504 0 0 0 0
1.3. Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства 18003,9 0,0 0,0 18003,9 площадь отремонтированных участков МАФ м2 675,47 675,47 675,47 675,47 675,47

1.4. Устройство и содержание детских и спортивных площадок 7630,8 0,0 0,0 7630,8
количество площадок с заменённым обо-
рудованием ед. 14 16 0 0 0

количество обслуживаемых площадок ед. 55 55 55 55 55

1.5.
Формирование объекта внешнего благоустройства «Зона отдыха «Сертала» с элементами бла-
гоустройства территории, малыми архитектурными формами, фонарями, скамейками, спортив-
ными и детскими площадками

18215,7 0,0 0,0 18215,7
количество подготовленных проектов ед. 1 0 0 0 0

площадь сформированного участка м2 9800 9800 0 0 0

1.6. Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройство «Аллея памяти с монументом 
воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» 1963,9 0,0 0,0 1963,9 площадь сформированного участка м2 1920 0 0 0 0

1.7. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея молодожёнов» 14,0 0,0 0,0 14,0 количество подготовленных схем ед. 1 0 0 0 0
1.8. Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская площадь» 12,0 0,0 0,0 12,0 количество подготовленных схем ед. 1 0 0 0 0

Итого по задаче 1: 47617,6 0,0 0,0 47617,6
Задача 2.  Устройство, ремонт и содержание элементов улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения на территории города Сертолово         

2.1. Устройство и содержание технических средств организации дорожного движения 9791,0 0,0 0,0 9791,0

площадь нанесённой разметки м2 535,55 535,55 535,55 535,55 535,55
площадь созданных искусственных дорож-
ных неровностей м2 0 32,3 0 0 0

протяжённость отремонтированных пеше-
ходных ограждений м 14 14 14 14 14

2.2. Корректировка «Проекта организации дорожного движения в городе Сертолово Всеволожского 
района Ленинградской области» 551,2 0,0 0,0 551,2 количество корректировок ед. 1 1 1 1 1

2.3. Ремонт асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов 18561,4 12197,9 742,9 5620,6 площадь отремонтированного асфальто-

бетонного покрытия м2 11 276,7 2 203,7 2 203,7 2 203,7 2 203,7

2.4. Текущий ремонт трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных  дорог и проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов 14189,2 0,0 0,0 14189,2 площадь восстановленного асфальтобе-

тонного покрытия м2 1439 1617 1617 1617 1617

2.5. Капитальный ремонт автомобильных дорог и проездов города Сертолово 11243,0 0,0 0,0 11243,0 площадь дорог, подлежащих ремонту м2 1528,9 0 0 0 0
2.6. Проектирование участков улично-дорожной сети 50,0 0,0 0,0 50,0 количество подготовленных проектов к-т 1 0 0 0 0

Итого по задаче 2: 54385,8 12197,9 742,9 41445,0
Задача 3.  Организация санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово

3.1. Механизированная  уборка автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов с элементами ручной уборки в зимнее и летнее время 157481,9 0,0 0,0 157481,9 площадь убираемой улично-дорожной сети м2 288383 315216 315216 315216 315216

3.2. Уход за дорожными  знаками 293,1 0,0 0,0 293,1 количество знаков ед. 270 270 270 270 270
3.3. Содержание ливневой канализации 4369,4 0,0 0,0 4369,4 протяженность ливневой канализации м 892,6 892,6 892,6 892,6 892,6

Итого по задаче 3: 162144,4 0,0 0,0 162144,4
Задача 4.  Организация озеленения территории города Сертолово

4.1. Уход за газонами и зелёными насаждениями 33469,3 0,0 0,0 33469,3 площадь газонов и зелёных насаждений м2 286563,0 286895,0 286895,0 286895,0 286895,0
4.2. Завоз земли для устройства клумб и газонов в жилой зоне города 1740,7 0,0 0,0 1740,7 объём земли для устройства клумб и газонов м3 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0

4.3. Вырубка сухих и аварийных деревьев с компенсационной посадкой молодых саженцев 6022,9 0,0 0,0 6022,9

объём вырубленных аварийных и сухих 
деревьев м3 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0

количество посаженных деревьев и ку-
старников ед. 55 55 55 55 55

Итого по задаче 4: 41232,9 0,0 0,0 41232,9
Задача 5.  Организация санитарного содержания города Сертолово

5.1. Санитарная уборка территории города в зимнее и летнее время 57554,0 0,0 0,0 57554,0

 площадь убираемой территории в зим-
нее время м2 114613,0 129462,0 129462,0 129462,0 129462,0

 площадь убираемой территории в лет-
нее время м2 552561,0 567410,0 567410,0 567410,0 567410,0

5.2. Содержание мест массового скопления жителей города 2763,0 0,0 0,0 2763,0

площадь обслуживаемых мест массово-
го скопления жителей города (Монумент 
ул. Молодёжная, д. 6; захоронения, мкр. 
Сертолово-1, мкр. Чёрная Речка)

м2 6873 6873 6873 6873 6873

5.3. Вывоз разукомплектованных машин с территории города 82,2 0,0 0,0 82,2 масса  вывезенных разукомплектованных 
машин т 1,8 6,3 6,3 6,3 6,3

5.4. Проведение акарицидных обработок территорий парков, скверов, зон рекреаций, кладбищ и др. 
мест массового посещения населения города 12,0 0,0 0,0 12,0 площадь обработанной терриории м2 500 0 0 0 0

Итого по задаче 5: 60411,2 0,0 0,0 60411,2
Задача 6.  Создание условий для массового отдыха жителей города Сертолово 

6.1. Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - 
День Победы 1467,0 0,0 0,0 1467,0

площадь территории, подготовленной к  
проведению праздника м2 7473 7473 7473 7473 7473

баннерные вертикальные системы на опо-
ры освещения шт. 43 0 0 0 0

6.2. Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - 
День города 3715,0 0,0 0,0 3715,0 площадь территории, подготовленной к 

проведению праздника м2 2150 2150 2150 2150 2150

6.3. Подготовка к празднику и оформление территории города на период проведения праздника - 
Новый Год 2378,9 0,0 0,0 2378,9 количество украшеных ёлок ед. 1 1 1 1 1

Итого по задаче 6: 7560,9 0,0 0,0 7560,9

7.1. Содержание и текущий ремонт сети и оборудования уличного освещения города 33088,0 0,0 0,0 33088,0
коэффициент горения светильников % 99 99 99 99 99
протяжённость обслуживаемой сети улич-
ного освещения м 43773,4 44410,0 44410,0 44410,0 44410,0

7.2. Оплата электроэнергии, потреблённой уличным освещением 68667,4 0,0 0,0 68667,4 количество потреблённой электроэнергии кВт 1869023,0 1869023,0 1869023,0 1869023,0 1869023,0
Итого по задаче 7: 101755,4 0,0 0,0 101755,4
Итого по программе: 475108,2 12197,9 742,9 462167,4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2017 года                                 № 426 г.                          Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово  «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности  в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» 

В соответствии с пунктом 5.7.1. Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муници-
пальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постанов-
лением администрации  МО Сертолово 22.10.2013 г. № 425, в редакции от 11.05.2016 г. № 211, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в сфере жилищно–коммунального  хозяйства   МО  Сертолово  в   2015-2018 годах», утвержденную постановлением адми-
нистрации МО Сертолово  от 07.05.2015 г. № 158 в редакции с изменениями от 28.06. 2017 г. № 250  (далее  - Программа), 
следующие изменения:

1. в приложении 1 к Программе «Перечень планируемых результатов реализации муниципальной программы МО Сертолово 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово 
в 2015-2018 годах»:

1.1. в графе 5 по строке 2.1. таблицы слова «/дверных» исключить;
1.2. в графе 9 по строке 2.1. таблицы цифры «237/3» заменить цифрами «237».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 

рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО  Сертолово в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 октября 2017 г.                    № 427                      г. Сертолово

О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, Положением об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года 
№425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном об-
разовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании протокола заседания 
комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от  20 сентября 2017 года № 6, в целях 
улучшения условий проживания граждан на территории МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной  инфраструктуры на терри-

тории МО Сертолово» (далее по тексту – Программа), утверждённую постановлением администрации МО Сертолово от 01 
ноября 2016 года  № 506, с изменениями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово от 10.03.2017 г. №86, 

от 03.07.2017 г.  № 258, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финанси-

рования программы» изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования Программы составляет 382 836,6 тыс. руб., источник финансирования Программы - бюджет МО 

Сертолово, в том числе по годам: 
 2017 год – 49 125,9 тыс. руб., 
 2018 год – 54 914,9 тыс. руб., 2019 год – 217 577,3 тыс. руб., 
 2020 год – 29 979,7 тыс. руб.  2021 год – 31 238,8 тыс. руб.;
 По источникам финансирования Программы: 
 - областной бюджет Ленинградской области составляет 240 806,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год - 25 000,0 тыс. руб., 2018 год - 30 000,0 тыс. руб.,
2019 год – 185 806,0 тыс. руб.,
 - бюджет МО Сертолово – 142 030,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
 2017 год – 24 125,9 тыс. руб.,   2018 год – 24 914,9 тыс. руб., 
 2019 год – 31 771,3 тыс. руб., 2020 год – 29 979,7 тыс. руб. 
2021 год – 31 238,8 тыс. руб.».
1.2. В позиции «Ожидаемые конечные результаты, социальная, бюджетная, экономическая эффективность программы, 

важнейшие целевые показатели программы»  цифры «3,817» заменить цифрами «3,031»,  цифры «6,458» заменить цифрами 
«9,0919», цифры «5,077» заменить цифрами «5,144».

1.3. В содержательной части Программы:
1.3.1. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 2, 3 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 382 836,6 тыс. руб., источник финансирования Программы - бюджет МО 

Сертолово, в том числе по годам: 
2017 год – 49 125,9 тыс. руб., 
2018 год – 54 914,9 тыс. руб., 2019 год – 217 577,3 тыс. руб., 
2020 год – 29 979,7 тыс. руб.  2021 год – 31 238,8 тыс. руб.
 По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 240 806,0 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год - 25 000,0 тыс. руб., 2018 год - 30 000,0 тыс. руб.,
2019 год – 185 806,0 тыс. руб.,
- бюджет МО Сертолово – 142 030,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 25 125,9 тыс. руб., 2018 год – 24 914,9 тыс. руб., 
2019 год – 31 771,3 тыс. руб., 2020 год – 29 979,7 тыс. руб. 
2021 год – 31 238,8 тыс. руб.».
1.3.2. В разделе 5 «Ожидаемые конечные результаты Программы»:
 абзацы 8 и 9 изложить в следующей редакции: 
«1. Сеть горячего водоснабжения протяжённостью (в двухтрубном исчислении  по годам):  2018- 0,060 км; 2019 - 0,060 км; 

2020 -1,465 км; 2021 - 1,446 км.
 2. Канализационный коллектор протяжённостью (по годам): 2017 - 1,3447 км; 2018 - 0,9642 км; 2019 - 6,783 км;»;
- в абзаце 11 цифры «1,76» заменить цифрами «1,827».
2. Перечень мероприятий по реализации Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-

новлению.
3. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы» изложить в редакции со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение 2 к программе «Перечень планируемых результатов  реализации Программы» изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 

рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

Приложение № 1 
к постановлению администрации МО Сертолово от 06.10.2017 г. № 427 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п Наименование мероприятия Источники фи-

нансирования

Срок 
исполне-

ния

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Ожидаемый результат
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г.

Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами
1.1. Строительство двухтрубной системы горячего 

водоснабжения  
Бюджет МО 
Сертолово

2018-2021 
гг.

53 078,5 1 000,0 1 000,0 25 709,7 25 368,8 МУ «Оказание услуг 
«Развитие»      

Строительство  двухтрубной системы горячего водоснабжения  позволит улучшить 
качество подаваемой горячей воды   потребителям по  ул. Заречная, ул. Ветеранов, 
ул. Школьная.

1.2. Актуализация схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения на территории 
МО Сертолово с учетом перспективы развития

Бюджет МО 
Сертолово

2017 г., 
2019 г., 
2021 г.

4 500,0 1 400,0 1 500,0 1 600,0 МУ «Оказание услуг 
«Развитие»      

Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения позволит ра-
ционально решать вопросы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения новых 
объектов градостроения МО Сертолово.

1.3. Строительство КНС и напорных канализацион-
ных коллекторов от мкр.Чёрная Речка до ГКНС 
в г.Сертолово

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2017-2019 
гг.

295 392,1 42 749,9 44 664,9 207 977,3   МУ «Оказание услуг 
«Развитие»      

 Строительство канализационного коллектора протяженностью 9,0919 км от мкр. 
Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово,  КНС производительностью 4200 м3/сут.   в 
мкр. Чёрная Речка позволит исключить сброс неочищенных сточных вод на рельеф 
местности в мкр. Чёрная Речка.

Бюджет МО 
Сертолово

54 586,1 17 749,9 14 664,9 22 171,3

Бюджет ЛО 240 806,0 25 000,0 30 000,0 185 806,0
1.4. Проектирование системы водоотведения до-

ждевых вод на территории города Сертолово
Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2017-2018 
гг.

5 000,0 3 000,0 2 000,0   МУ «Оказание услуг 
«Развитие»      

Проектирование системы водоотведения на територии города Сертолово позволит 
получить комплект проектно-сметной документации для дальнейшего ее строитель-
ства,  в целях повышения комфортности проживания населения города Сертолово.

Бюджет МО 
Сертолово

5 000,0 3 000,0 2 000,0

Бюджет ЛО 0,00
1.5. Строительство инженерной  и транспортной ин-

фраструктуры к земельным участкам для ИЖС, 
выделенным для многодетных семей, по адресу: 
мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский 
район Ленинградской области

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2018-2021 
гг.

10 000,0 4 000,0 4 000,0 1 000,0 1 000,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»      

Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к  земельным участкам  
позволит обеспечить данные участки инженерной инфраструктурой, а также улич-
но-дорожной сетью с выездом на автомобильную дорогу  регионального значения 
«Парголово — Огоньки».

Бюджет МО 
Сертолово

10 000,0 4 000,0 4 000,0 1 000,0 1 000,0

Бюджет ЛО 0,0
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Приложение № 2 к постановлению администрации МО Сертолово от 06.10.2017 г. № 427 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО»

Приложение № 3
к постановлению администрации МО Сертолово от 06.10.2017 г. № 427 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО СЕРТОЛОВО»

№ 
п/п Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность

Сроки стро-
ительства 

(годы)

Реквизиты 
утверждения 

ПСД

Форма собствен-
ности

Сметная стоимость, тыс. руб.

в ценах, 
утвержден-
ных в ПСД

в ценах года 
начала реа-

лизации про-
граммы

Всего

в том числе по годам

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Раздел 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово качественными коммунальными услугами
1.1. Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения  2018-2021 гг. от 08.03.2012 г. 

№ 85
муниципальная 67 080,2 67 080,2 53 078,5 1 000,0 1 000,0 25 709,7 25 368,8

1.3. Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр.Чёрная Речка до ГКНС в г. 
Сертолово, из них:

2017-2019 гг. от 23.09.2011 г. 
№ 136

муниципальная 302 109,2 302 109,2 295 392,1 42 749,9 44 664,9 207 977,3

1.3.1. Разработка проектной документации стадии «РД» 2017 г. 730,0 730,0
1.3.2. Строительство 2017-2019 гг. 285 004,9 41 183,8 43 776,2 200 044,9
1.3.3. Строительный контроль (технический надзор) 2017-2019 гг. 5 573,9 794,9 844,9 3 934,1
1.3.4. Авторский надзор 2017-2019 гг. 288,9 41,2 43,8 203,9
1.3.5. Присоединения к сетям Ленэнерго 2019 г. 973,4 973,4
1.4. Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово 2017-2018 гг. муниципальная 5 000,0 3 000,0 2 000,0
1.5. Строительство инженерной  и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, выделенным для 

многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район Ленинградской области
2018-2021 гг. муниципальная 10 000,0 4 000,0 4 000,0 1 000,0 1 000,0

Итого по разделу 1: 369 189,4 363 470,6 45 749,9 51 664,9 212 977,3 26 709,7 26 368,8
Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1. Проектирование,  реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освеще-
ния города Сертолово, в том числе

2017-2021 гг. муниципальная 10 386,0 1976,0 2130,0 1980,0 2150,0 2150,0

2.1.1. Проектирование  реконструкции, модернизации и строительства участков сети уличного освеще-
ния города Сертолово по адресам:

2017-2021 гг. 762,0 90,0

- ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Чёрная Речка, пешеходная дорожка от футбольного поля до школы);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от водоема до д. 11, корп. 1 по ул. Ветеранов);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д. 1 по ул. Кленовая);
-ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8518 (участок в районе д. 7/2 по ул. Молодцова)
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8480 по улице Ларина;
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП-8481 по улице Центральная;
- ВЛ-0,4кВ от ЗТП- 8463 по улице Кожемякина;                                                                                                                                      

170,0 158,0 172,0 172,0

- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (в районе пешеходной дорожки от Выборгского шоссе до д. 1 по ул. Заречной);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (лесопарковая зона в районе водоема).

2.1.2. Реконструкция, модернизация  существующих сетей уличного освещения по адресам: 2017-2021 гг. муниципальная 8 024,0
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8735 (мкр. Чёрная Речка, пешеходная дорожка от футбольного поля до школы);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8482 (пешеходная дорожка от водоема до д. 11 корп. 1 по ул. Ветеранов);
- ВЛ-0,4кВ от ТП-8149 (в районе д.1 по ул. Кленовой);

1886,0

- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8480 по улице Ларина;                                                                                                                                                                                                                                            
- ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-8481 по улице Центральная;                                                                                                                                                                                                                                   
- ВЛ-0,4 кВ от 3ТП-8463 по улице Кожемякина;                                                                                                                                                                                                                                         
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (участок сети уличного освещения в районе д. 9 по ул. Заречной);                                                                                                                                    
- ВЛ-0,4 кВ  (в микрорайоне Чёрная Речка).

1560,0 1422,0 1578,0 1578,0

2.1.3. Строительство сетей уличного освещения по адресам:
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8388 (в районе пешеходной дорожки от Выборгского шоссе до д. 1 по ул. Заречная);
- ВЛ-0,4 кВ от ТП-8482 (лесопарковая зона в районе водоема).

2018-2021 гг. муниципальная 1 600,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Итого по разделу 2: 0,0 10 386,0 1 976,0 2 130,0 1 980,0 2 150,0 2 150,0
Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

3.1. Проектирование,  реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры на тер-
ритории МО Сертолово

2018-2021 гг. муниципальная 4 480,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0

3.1.1. Проектирование  реконструкции и строительства объектов транспортной инфраструктуры муниципальная 480,0 120,0 120,0 120,0 120,0
3.1.2. Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры муниципальная 4 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Итого по разделу 3: 4 480,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0
ИТОГО по Программе: 369 189,4 378 336,6 47 725,9 54 914,9 216 077,3 29 979,7 29 638,8

№ 
п/п

Задачи, направлен-
ные на достижение 

цели

Планируемый объем финанси-
рования на решение данной за-

дачи (тыс. руб.) Показатели, ха-
рактеризующие 

достижение цели

Е
д

ен
и

ц
а 

и
з-

м
ер

.

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

Всего
бюд-

жет МО 
Сертолово

бюджет 
ЛО 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

Задача 1. Организация обеспечения потребителей МО Сертолово 
качественными коммунальными услугами

1.1. Строительство двух-
трубной системы 
горячего водоснаб-
жения 

53 078,5 53 078,5

протяженность се-
тей горячего водо-
снабжения                км 0,06 0,06 1,465 1,446

1.2.

Актуализация схем те-
плоснабжения, водо-
снабжения и водоот-
ведения на террито-
рии МО Сертолово с 
учетом перспективы 
развития

4 500,0 4 500,0
количество 

проектов 
(схем)

к-т 2 2 2

1.3.

Строительство КНС и 
напорных канализаци-
онных коллекторов от 
мкр.Черная речка до 
ГКНС в г.Сертолово 295 392,1 54 586,1 240 806,0

количество ком-
плектов ПСД                         
стадии «Рабочая 
документация»

к-т 1

количество КНС ед. 1
протяженность 
канализационно-
го коллектора

км 1,3447 0,9642 6,7830

1.4.

Проектирование си-
стемы водоотведе-
ния дождевых вод 
на территории горо-
да Сертолово

5 000,0 5 000,0

количество ком-
плектов  ПСД ста-
дии «Проект»

к-т 1

количество ком-
плектов ПСД                         
стадии «Рабочая 
документация»

к-т 1

1.5.

Строительство инже-
нерной  и транспорт-
ной инфраструктуры 
к земельным участ-
кам для ИЖС, вы-
деленным для мно-
годетных семей, по 
адресу: мкр. Чёрная 
Речка, г. Сертолово, 
Всеволожский рай-
он, Ленинградской 
области

10 000,0 10 000,0

протяженность се-
тей водоснабжения км 1,609

протяженность се-
тей водоотведения  км 2,678

протяженность 
сетей электро-
снабжения

км 4,650

протяженность 
объектов транс-
портной инфра-
структуры 

км 2,14 0,3 0,3

Итого по задаче 1: 367 970,6 127 164,6 240 806,0

Задача 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово

2.1. Проектирование,  
реконструкция, мо-
дернизация и стро-
ительство участков 
сети уличного освеще-
ния города Сертолово

10 386,0 10 386,0

количество ком-
плектов  ПСД к-т 4 1 2 1 1

протяженность 
сетей уличного 
освещения (ре-
конструируемых, 
модернизируемых) 

км 1,827 0,843 0,768 0,853

0,853

протяженность се-
тей уличного осве-
щения (вновь стро-
ящихся)

км 0,75 0,75 0,75

0,75

количество све-
тильников шт. 32 48 32

Итого по задаче 2: 10 386,0 10 386,0 0,0
Задача 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово

3.1. Проектирование, ре-
конструкция и стро-
ительство  объектов 
транспортной инфра-
структуры на терри-
тории МО Сертолово

4 480,0 4 480,0

количество ком-
плектов  ПСД к-т 1 1 1 1

протяженность  
объектов транс-
портной инфра-
структуры: стро-
ительство/рекон-
струкция

км 
(стр./ 
рек.)

Показа
тели 

будут 
опреде

лены 
ПСД

Итого по задаче 3: 4 480,0 4 480,0 0,0
Всего по Программе: 382 836,6 142 030,6 240 806,0

Итого по разделу 1, в т.ч.: 367 970,6 47 149,9 51 664,9 214 477,3 26 709,7 27 968,8
Бюджет МО Сертолово 127 164,6 22 149,9 21 664,9 28 671,3 26 709,7 27 968,8
Областной бюджет ЛО 240 806,0 25 000,0 30 000,0 185 806,0 0,0 0,0

Раздел 2. Организация надежного уличного освещения на территории МО Сертолово
2.1. Проектирование,  реконструкция, модернизация 

и строительство участков сети уличного осве-
щения города Сертолово

Бюджет МО 
Сертолово

2017-2021 
гг.

10 386,0 1 976,0 2 130,0 1 980,0 2 150,0 2 150,0  МУ «Оказание услуг 
«Развитие»      

Реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного освещения 
города Сертолово позволит  повысить освещенность территории города Сертолово,а 
также обеспечит экономичность, надежность и экологичность функционирования  
сети уличного освещения.

Итого по разделу 2, в т.ч.: 10 386,0 1 976,0 2 130,0 1 980,0 2 150,0 2 150,0
Бюджет МО Сертолово 10 386,0 1 976,0 2 130,0 1 980,0 2 150,0 2 150,0

                           Раздел 3. Обеспечение развития объектов транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово
3.1. Проектирование, реконструкция  и строитель-

ство объектов транспортной инфраструктуры 
на территории МО Сертолово

Всего, в том 
числе по ис-
точникам:

2018-2021 
гг.

4 480,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 МУ «Оказание услуг 
«Развитие»      

 Реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры  позволит 
связать новые объекты градостроения с существующей транспортной системой, 
улучшить транспортно-эксплуатационные характеристики дорог и проездов, повы-
сит безопаность и устойчивость транспортной системы.

Бюджет МО 
Сертолово

4 480,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0

Бюджет ЛО 0,0
Итого по разделу 3, в т.ч.: 4 480,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0
Бюджет МО Сертолово 4 480,0 0,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0 1 120,0
Областной бюджет ЛО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по Программе: 382 836,6 49 125,9 54 914,9 217 577,3 29 979,7 31 238,8
Бюджет МО Сертолово 142 030,6 24 125,9 24 914,9 31 771,3 29 979,7 31 238,8
Областной бюджет ЛО 240 806,0 25 000,0 30 000,0 185 806,0 0,0 0,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 11.10.2017 г. № 10п
 

О назначении публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки  муници-
пального  образования Сертолово  Всеволожского  муниципального района 

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 28, ст. 31 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ  «Градостроительный 
кодекс Российской Федерации», Уставом МО Сертолово,  «Положением о порядке  организации и проведении публичных 
слушаний в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», ут-
вержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 25.09.2012 № 39, постановлением администрации МО Сертолово 
от 19.07.2017  № 310  «О подготовке проекта  внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-

разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - ПЗЗ МО Сертолово) с участием 
всех заинтересованных лиц в соответствии с действующим законодательством в срок до 13.12.2017 г..

2. Комиссии по подготовке проекта  правил землепользования и застройки муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия):

2.1. Провести публичные слушания по внесению изменений в ПЗЗ МО Сертолово 5.12.2017 в 17:00 час. в г. Сертолово 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Молодцова, д. № 7, 
корп. 2, каб. 12.

2.2. В целях доведения до населения информации о содержании  ПЗЗ МО Сертолово с внесенными в них изменениями 
организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  
г. Сертолово, ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. № 26  с 12.10.2017 г. до 5.12.2017 г. по рабочим дням с 9:00 час. до 13:00 
час. и с 14:00 час. до 18:00 час. 

3. Замечания и предложения по внесенным изменениям в ПЗЗ МО Сертолово могут быть представлены заинтересован-
ными лицами в письменной форме в Комиссию, по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. № 7 корп.2, каб. 21 с момента публикации информации о проведении публичных слушаний  до 5.12.2017 г. по 
рабочим дням с 9:00 час. до 13:00 час. и с 14:00 час. до 18:00 час.

4. Настоящее постановление  вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский 
рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово: www.mosertolovo.ru  в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕРТОЛОВО 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Сертолово
2017 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ЧАСТЬ I. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования и застройки
Статья 2. Основания и цели введения Правил землепользования и застройки 
Статья 3. Общие положения о градостроительных регламентах и карте градостроительного зонирования
Статья 4. Открытость и доступность информации о застройке и землепользовании
Глава 2. Общие положения о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления
Статья 5. Комиссия по землепользованию и застройке
Статья 6. Правительство Ленинградской области, регулирующее землепользование и застройку на территории муниципаль-
ного образования
Глава 3. Порядок землепользования и застройки
Статья 7. Содержание и сфера применения порядка землепользования и застройки, установленного настоящими Правилами
Статья 8. Землепользование и застройка земельных участков, на которые распространяется действие градостроительных 
регламентов
Статья 9. Землепользование и застройка территорий, на которые действие градостроительных регламентов не распростра-
няется и для которых градостроительные регламенты не устанавливаются
Статья 10. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Статья 11. Разрешение на строительство
Статья 12. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих 
градостроительным регламентам
Статья 13. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства
Статья 14. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства фи-
зическими и юридическими лицами
Статья 15. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства
Глава 4. Подготовка документации по планировке территории
Статья 16. Общие положения о подготовке документации по планировке территории
Глава 5. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки
Статья 17. Цели и основания проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Статья 18. Обязательность проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Статья 19. Органы, уполномоченные принимать решения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользова-
ния и застройки
Статья 20. Общие требования к проведению публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Глава 6. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Статья 21. Основания внесения изменений в настоящие Правила и лица, инициирующие внесение изменений
Статья 22. Процедура внесения изменений в Правила землепользования и застройки

(Продолжение на 20 стр.)
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ПРОДАМ 
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

60 кв. м 
на ул. Молодёжной. Тел. 8-921-360-76-37.

В МОУ «Сертоловская 
СОШ № 2» на дошколь-
ное отделение требуются 
на работу: 

• ВОСПИТАТЕЛИ;
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
    РУКОВОДИТЕЛЬ;
• УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД;
• УЧИТЕЛЬ - 
    ДЕФЕКТОЛОГ.
В школу требуется 
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА – СРОЧНО!!!
Обращаться по телефону: 

(812) 593-73-70 – дирек-
тор Волкова Валентина 
Николаевна. Б

пл  

ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашает на постоянную работу граждан РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники (бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Маркшейдер, Геодезист.
4) Уборщик территории.
5) Водители-экспедиторы (международные грузоперевозки).
6) Механик автоколонны.
7) Машинист погрузчика.
8) Водитель крана-манипулятора.
9) Контролер КПП.
10) Слесарь дорожно-строительной техники.
11) Юрисконсульт.
12) Электромонтер.
13) Слесарь-сантехник.
14) Слесарь-ремонтник (ремонт электрооборудования). 
15) Уборщики служебных и производственных помещений. 
16) Крановщик пневмоколесного крана 5 разряда.
17) Крановщик гусеничного крана 6 разряда.
18) Диспетчер автомобильного транспорта.
19) Делопроизводитель отдела кадров.
20) Комендант объекта.
21) Дворник.
22) Менеджер по логистике.

Справки по телефону 
655-04-60

КОЗЛОВ
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

3 октября ушёл из жизни Козлов 
Владимир Сергеевич. Он прослу-
жил в армии около тридцати лет. 
Военный Музыкант. Именно с боль-
шой буквы, потому что Музыкантом 
был от Бога. Музыкантом, педаго-
гом, тонким человеком с удиви-
тельным чувством юмора.

Почему педагог, в армии? Всё 
очень просто. Консерваторское об-
разование привило ему любовь к 
музыке, а характер – к педагогике. 
Не поучать, а научить – и его девиз. Недовольно бурча 
(для вида), но с большим удовольствием он занимал-
ся с начинающими музыкантами. И получалось очень 
неплохо. Все говорили ему: на гражданке такой педа-
гогический талант сделал бы ему блестящую карьеру.

Его дисциплина была достойной подражания. Только 
очень серьезная причина могла позволить ему не вый-
ти на службу, да и то - с разрешения дирижёра. Он на-
ходил общий язык со всеми, даже с теми, кто не вы-
зывал симпатию.

Козлов и юмор – это звенья одной цепочки. Он знал 
бесчисленное количество анекдотов, баек. Юмор по-
могал ему выходить из самых сложных ситуаций.

Отличный семьянин, жену Людмилу он называл не 
иначе, как «мамочка», безумно любил единственную 
дочь Юлю.

Аура его широкой души распространялась на всё, 
что его окружало.

Светлая память тебе, Владимир Сергеевич!

СОСЛУЖИВЦЫБ
пл  

БИРЖА ТРУДА 
ПРИГЛАШАЕТ 

женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком, пройти бесплатное профес-
сиональное обучение. 

Тел. 593-87-25.

Б
пл  

БЕСПЛАТНЫЕ 
компьютерные курсы для пенсионеров по программе 
«БАБУШКА И ДЕДУШКА  ОНЛАЙН»

Справки по телефону: 593-49-14.   
Запись производится при предъявлении копии 

пенсионного удостоверения.    
Занятия проходят по адресу: 

г. Сертолово, ул. Центральная, д. 1, корп. 1.
ВЕЧЕРНИЕ  И  ДНЕВНЫЕ  ГРУППЫ.

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ГАЗЕТЫ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

593-47-01
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МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт кандидат медицинских наук 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ      ОРТОДОНТИЯ 

(исправление прикуса, брекет-система).
Консультация и осмотр БЕСПЛАТНО. 

Телефон 593-98-88.
Работаем с 10:00 до 21:00,
 выходной — воскресенье.

СТОМАТОЛОГИЯ
ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, д. 1/1
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Возможны противопоказания, необходима кон-
сультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН» 

- удаление зубов; 
- лечение зубов; 
- протезирование зубов;
- профессиональная чистка зубов; 
- снимки зубов.

г. Сертолово, ул. Центральная, 
д. 6, корп. 2. 

ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04.
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

 СКИДКА 10%  НА  ВСЕ ВИДЫ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА ЗУБОВ AirFlow  — 1700 руб. 

c 01.10.2017 г.  до 26.10.17 г.
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ВСЕХ специалистов по записи БЕСПЛАТНО!

Мы находимся по адресу:
ул. Заречная, д. 8, корп.1

Тел.: 593-96-01.
Возможны противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» на постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ 
   КОТЕЛЬНОЙ,
- ЭКОНОМИСТ,
- НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ КОТЕЛЬНОЙ.

Условия и оплата труда при собеседовании.
Контактные телефоны: 

593-85-24, 593-84-63.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- ИНЖЕНЕР ПТО,
- КРОВЕЛЬЩИК,      
- МАЛЯР,
- ДВОРНИК 
   на ул. Берёзовую.
Отдел кадров 

по тел. 593-58-53.

- УКЛАДКА
ПЛИТКИ;

- САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ;

- ВЫРАВНИВАНИЕ
ПОЛОВ, СТЕН,

ПОТОЛКОВ.
Тел.:

8-905-230-99-94.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

На рынке услуг Сертолово
 с 2008 г.

Тел.: 8-981-705-93-73,
Владимир 

http://мебельныйдоктор.рф

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ»

593-47-01

Требуются
на постоянную работу:

- ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е»;
- СЛЕСАРЬ;
- МЕХАНИК.

Тел.: 8 967-976-91-21.

Магазину 
стройхозтоваров 

в пос.Чёрная Речка 
срочно 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 
Звонить по телефону: 

926-17-06

В ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
КОМПАНИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
ОБЯЗАННОСТИ:
- управление производственным процессом;
- укладка готовой продукции;
- подготовка отчётов.
ТРЕБОВАНИЯ:
- опыт работы на конвейерных линиях
(желательно в пищевой промышленности);
- навыки ремонта оборудования;
- опыт работы на погрузчике.
МЕСТО РАБОТЫ:
Парголово, ООО «Парголовский завод».
График работы: 5 дней в неделю, посменно.
Официальное трудоустройство по ТК РФ.

Телефоны для справок:
438-40-73, 438-40-74.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ
 Графики работы различные. 

Стабильная зарплата 
от 18 000 до 47 000 руб. 

Тел. 8-901-315-61-61, 8-901-315-38-38.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «МЕДЕЯ» 
В г. СЕРТОЛОВО ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:
- АДМИНИСТРАТОРА,
- СТАРШУЮ МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ 
(наличие сертификатов обязательно),
- СТОМАТОЛОГА ГИГИЕНИСТА.

График работы сменный, условия работы по ре-
зультатам собеседования.

 Резюме, анкету по адресу: Ларина , д. 4а, с 9:00 
до 21:00.

Тел : 8-921-906-44-80.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

РАДОСТИНУ МАРИНУ ПАВЛОВНУ
САННИКОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКИФОРОВНУ
ЛАКОМОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
МИХАЙЛОВУ ЛЮБОВЬ АНИСИМОВНУ
ЯХНО АЛИСУ ПЕТРОВНУ
ЖУЛЕНЁВА ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА
ГАВРЮШИНУ ЗИНАИДУ ВАСИЛЬЕВНУ
ИЛЛАРИОНОВУ СВЕТЛАНУ МИХАЙЛОВНУ
ХАЕВУ МАРИЮ МИХАЙЛОВНУ

Пусть  жизнь идёт без огорчений,
Невзгоды прочь и прочь беда,
Пусть счастье, радость и здоровье
Вам сопутствуют всегда!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

РЕМОНТ КВАРТИР: БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.
Тел.: 8-963-324-34-03.

(Продолжение. Начало на 18 стр.)

Глава 7. Ответственность за нарушение 
Правил землепользования и застройки

Статья 23. Ответственность за на-
рушение Правил землепользования и 
застройки

Статья 24. Возмещение вреда, при-
чиненного жизни или здоровью физи-
ческих лиц, имуществу физических или 
юридических лиц при осуществлении тер-
риториального планирования и градо-
строительного зонирования

ЧАСТЬ II. Карта градостроительного 
зонирования

Статья 25. Карта градостроительного 
зонирования

ЧАСТЬ III. Градостроительные ре-
гламенты

Глава 8. Градостроительные регла-
менты в части видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, пре-
дельных размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. Общие по-
ложения

Статья 26. Перечень территориаль-
ных зон

Статья 27. Структура градостроитель-
ных регламентов в части видов разрешен-
ного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
предельных размеров земельных участков 
и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Статья 28. Общие требования к видам 
разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального 
строительства

Статья 29. Минимальные отступы зда-
ний, строений, сооружений от границ 
земельных участков

Статья 30. Минимальная доля озеле-
ненной территории земельного участка

Статья 31. Максимальная высота зда-
ний, строений, сооружений

Статья 32. Минимальное количество 
машино-мест для хранения индивиду-
ального автотранспорта на территории 

земельного участка
Статья 33. Минимальное количество 

мест на погрузочно-разгрузочных пло-
щадках на территории земельного участка

Статья 34. Минимальное количество 
мест для хранения (технологического от-
стоя) грузового автотранспорта на тер-
ритории земельного участка

Глава 9. Градостроительные регла-
менты в части видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, пре-
дельных размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

§1. Жилые зоны
Статья 35. Зона дачной застройки в 

границах населенного пункта, малоэтаж-
ной жилой застройки индивидуальными 
жилыми домами

Статья 36. Зона малоэтажной жилой за-
стройки с количеством этажей не более 3

Статья 37. Зона среднеэтажной много-
квартирной жилой застройки с количе-
ством этажей от 4 до 9

Статья 38. Зона многоэтажной много-
квартирной жилой застройки с количе-
ством этажей более 9

§2 Общественно-деловые зоны
Статья 39. Зона многофункциональ-

ной общественно-деловой застройки
Статья 40. Зона застройки объекта-

ми социально-культурного назначения
§3. Производственные зоны
Статья 41. Зона объектов производ-

ственного (IV-V классов), транспортно-
логистического, складского назначения, 
инженерной инфраструктуры

Статья 42. Зона объектов производ-
ственного (III-V классов), транспортно-
логистического, складского назначения, 
инженерной инфраструктуры

§34. Зоны рекреационного назначения
Статья 43. Зона плоскостных спор-

тивных сооружений
Статья 44. Зона зелёных насаждений 

общего пользования
Статья 45. Зона парков
§5. Зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур
Статья 46. Зона объектов инженерной 

и транспортной инфраструктур, комму-
нальных объектов

Статья 47. Зона автомобильных дорог
Статья 48. Зона улично-дорожной сети
§6. Зоны специального назначения
Статья 49. Зона кладбищ
Статья 50. Зона объектов специаль-

ного назначения
§7. Зоны сельскохозяйственного ис-

пользования
Статья 51. Зона ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства 
Глава 10. Градостроительные регла-

менты в части ограничений использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства

Статья 52. Перечень зон с особыми ус-
ловиями использования территорий 

Статья 53. Ограничения использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства на терри-
тории водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос, установленных в гра-
ницах водоохранных зон.

Статья 54. Ограничения использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства на террито-
рии зон санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения.

Статья 55. Ограничения использо-
вания земельных участков и объектов 
капитального строительства на терри-
тории санитарно-защитных зон и сани-
тарных разрывов

Статья 56. Ограничения использова-
ния земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории 
охранных зон линий электропередач.

Статья 57. Ограничения использова-
ния земельных участков и объектов ка-
питального строительства на территории 
полосы отвода автомобильных дорог

Статья 58. Ограничения использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на территории зон 
охраны объектов культурного наследия

(Продолжение 
в следующем номере газеты) 

Полный текст см. на официаль-
ном сайте администрации 

МО Сертолово

ПРАВИЛА  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И  ЗАСТРОЙКИ
НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   СЕРТОЛОВО 

ВСЕВОЛОЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
(НОВАЯ  РЕДАКЦИЯ)

ОФИЦИАЛЬНО


