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ПРИ  
ПОВЫШЕННОМ 

ВНИМАНИИ
В президиум вошли замести-

тель председателя совета де-
путатов МО Сертолово Николай 
Гайдаш, который вёл публичные 
слушания, и заместитель главы 
администрации по финансам 
и экономике, председатель ко-
митета финансов и экономики 
администрации МО Сертолово 
Ирина Карачёва. Она была из-
брана секретарём слушаний. Их 
участниками стали 145 человек.

ДОКЛАДЫ
Николай Семёнович напом-

нил горожанам, что проект 
решения о бюджете МО Серто-
лово был размещён на офици-
альном сайте администрации 
муниципального образования 
в сети интернет (адрес: www.
mosertolovo.ru) и опубликован 
в №47 (1006) газеты «Петер-
бургский рубеж» от 28 ноября 
2019 года. Проект решения о 
бюджете муниципального об-
разования прошёл внешнюю 
проверку контрольно-счётного 
органа Всеволожского муни-
ципального района Ленин-
градской области.

Слово для оценки про-
екта бюджета предоставили 
шести экспертам, подгото-
вившим свои заключения. 
Большинством голосов про-
ект был одобрен. Итоговый 
документ и протокол будут 
представлены в совет де-
путатов и опубликованы на 
страницах «Петербургского 
рубежа».

Николай Гайдаш и Ирина Кара-

чёва ответили на ряд вопросов. 
Ещё одним важным моментом 

собрания сертоловчан стали 
выборы инициативной комис-
сии, которая формируется в 
рамках областного закона Ле-
нинградской области №3-оз от 
15.01.2018 г.  Её целью является 
участие населения в осуществле-
нии местного самоуправления. В 
период 2017-2019 гг. на террито-
рии МО Сертолово действовали 
две инициативные комиссии. Ре-
шением совета депутатов нового 
созыва от 29 октября 2019 года 
№38 создана одна. В её состав 
вошли 5 человек.

ПРИЯТНАЯ  НОВОСТЬ
Николай Семёнович объявил, 

что 4 декабря губернатор об-
ласти Александр Дрозденко 
утвердил изменения, внесённые 
в генеральный план развития 
нашего муниципального обра-
зования. Он рассчитан на долго-
срочную перспективу. Благодаря 

настойчивости депутатов совета 
депутатов прошлого созыва и 
четкой работе администрации 
территория площадью 10,2 
гектара, занимаемая гаражным 
кооперативом «Автомобилист», 
определена не как зона мало-
этажной застройки, а как зона 
транспортно-логистического 
складского назначения и инже-
нерной инфраструктуры.

Завершая слушания, заме-
ститель преседателя совета 
депутатов МО Сертолово по-
здравил сертоловчан с насту-
пающим Новым годом, поже-
лал здоровья, успехов, удачи и 
мирного неба над головой.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: 
президиум 

и участники слушаний.
Фото автора

(Заключение о результатах
 публичных слушаний 

читайте на стр. 17)

ОДОБРЕН  ПРОЕКТ  ОДОБРЕН  ПРОЕКТ  
БЮДЖЕТА — 2020БЮДЖЕТА — 2020

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПРИЗНАНЫ СОСТОЯВШИМИСЯ

16 декабря в Сер-
толовском центре 
о б р а з о в а н и я  № 2 
прошли публичные 
слушания по проекту 
бюджета МО Сер-
толово на 2020 год 
и плановый период 
2021 и 2022 годов.

УВАЖАЕМЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ, РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сфера, в которой вы трудитесь, объединяет людей разных про-

фессий, перед которыми стоит одна цель: создание комфортных 
условий жизни для населения нашего муниципального образова-
ния, Ленинградской области и всей страны. Именно ваш неустан-
ный труд вне зависимости от погодных условий, в любое время 
суток обеспечивает бесперебойную работу тепло- и энергосетей. 
Многие сотрудники отрасли встретят свой профессиональный 
праздник на рабочем месте, потому что ответственная сфера, в 
которой вы трудитесь, не предполагает выходных.

Стабильности вам в работе и в жизни, благополучия и здоровья!
Глава муниципального образования Сертолово

 Сергей КОЛОМЫЦЕВ
Глава администрации 

муниципального образования Сертолово 
Юрий ХОДЬКО

ГУБЕРНАТОР И СМИ РЕГИОНА

13 декабря прошёл Форум СМИ Ленинградской области. 
Традиционно на протяжении уже пяти лет он собирает пред-
ставителей средств массовой информации нашего региона 
– журналистов районных газет, телевидения, интернет-из-
даний. В работе форума принял участие губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко.

(Окончание на стр. 2)

ПОВЕСТКА ДНЯ
 заседания совета депутатов 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области
4 созыва

24.12.2019 г. в 17.00 ч.
1. О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово 

№ 39 от 25.12.2018 г. «О бюджете МО Сертолово на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов». 

2. О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов. 

3. Об утверждении Положения о самообложении граждан на террито-
рии муниципального образования Сертолово Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области. 

4. Об утверждении Положения о порядке участия муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в организациях межмуниципального сотрудничества.

5. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества МО Сертолово на 2020 год.

6. О приёме объектов недвижимого имущества из федеральной соб-
ственности в собственность муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

7. Разное.

Кажется, опять опять 
весна грядёт? весна грядёт? 
Или осень 
не хочет 
уступать 
зиме? 
В общем, 
снимаем валенки 
и надеваем 
галоши...
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ФОРУМ

ЖКХ

ФОТОФАКТ

СОБРАНИЕ

На собрании присут-
ствовал глава МО Серто-
лово Сергей Коломыцев. 
Были заслушаны докла-
ды председателей обще-
ственных организаций  о 
проделанной за 2019 год 
работе. Были намечены 
планы на будущее. Это и 
участие в мероприятиях 
на самых разных уровнях, 
и патриотическая работа 
с молодым поколением, 
и многое другое. Органи-
зации ветеранов боевых 
действий в горячих точ-
ках объединяет общая 
цель – быть полезными 
родному городу. Глава 
муниципального обра-
зования выступил перед 
собравшимися и ответил 
на их вопросы.

Владимир ХУДЯКОВ

НА СНИМКАХ: 
собрание ветеранов.

Фото автора

РАБОТА РАДИ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ
ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТЧИТАЛИСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

15 декабря в актовом 
зале Сертоловской 
детской школы ис-
кусств прошло со-
брание Сертоловских 
городских отделений 
ветеранских органи-
заций «Российский 
Союз ветеранов Аф-
ганистана» и «Боевое 
братство».

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Журналисты выразили 
благодарность главе ре-
гиона за поддержку СМИ, 
продуктивную работу Ко-
митета по печати и лично 
его нового председателя 
Константина Визирякина, 
который вступил в долж-
ность в этом году.

Первая часть форума 
была посвящена грантам и 
субсидиям для региональ-
ных СМИ. Далее губерна-
тор ответил на вопросы 
журналистов и рассказал 
о работе правительства 
области. Так, говоря о 
развитии поселений, гу-
бернатор подчеркнул, что 
сейчас особое внимание 
уделяется муниципальным 
образованиям, гранича-
щим с Санкт-Петербургом, 
поскольку население в них 
растёт и инфраструктура 
должна соответствовать. 

Наше муниципальное 
образование стало отдель-
ной темой для разговора. 
Александр Дрозденко 
подчеркнул, что Сертоло-

во – это не воинская часть, 
как было раньше, а ком-
фортный, развивающийся 
город. Строятся новые 
объекты, благоустраива-
ются территории, в том 
числе в рамках программы 
«Комфортная среда». Для 
этого важна общественная 
инициатива и добросо-
вестная работа местных 
властей. И наш город в 
этом отношении является 
примером для других по-
селений региона. 

Губернатор обратил вни-
мание на то, что нередки 
случаи, когда на строи-
тельство какого-либо важ-
ного социального объекта 
средства заложены в бюд-
жет, существует проект, а 
местная власть, например, 
не выделяет деньги. В на-
шем муниципальном обра-
зовании ситуация обрат-
ная, благодаря чему город 

продолжает развиваться. 
И впереди ещё много пла-
нов, которые, благодаря 
конструктивному подходу, 
удастся реализовать.

В завершение встречи 
губернатор поблагодарил 
журналистов за работу и 
подчеркнул важность рай-
онных СМИ для населения. 
Александр Дрозденко 
пожелал участникам фо-
рума побольше хороших, 
творческих и искренних 
материалов.

Галина ВИНОГРАДОВА

НА СНИМКЕ: (стр. 1)
губернатор 

Ленинградской 
области 

Александр Дрозденко 
и председатель 

Комитета по печати 
Константин Визирякин.

Фото автора

ГУБЕРНАТОР 
И СМИ РЕГИОНА

Накануне предстоящих 
праздничных меропри-
ятий все ответственные 
лица отчитались о готов-
ности городских служб и 
коммунальных хозяйств 
к возможным форс-
мажорам, авариям и дру-
гим эксцессам.

Вступительное слово 
взял заместитель главы 
администрации МО Сер-
толово по ЖКХ Виктор 
Василенко. Он отметил 
особую важность обе-
спечения безопасности 
жителей города во время 
проведения культурно-
массовых мероприятий и 
попросил компетентных 
лиц дать отчёт о ситуации 
на сегодняшний день.

На совещании присут-
ствовали организаторы 
праздничных мероприя-
тий, руководители и пред-
ставители управляющих и 

ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, специалисты 
отдела ЖКХ администра-
ции города, представите-
ли добровольной народ-
ной дружины Сертолово.

Участники совещания 
рассказали о полной 
готовности к аварийным 
и чрезвычайным ситу-
ациям и предоставили 
графики работы специ-
алистов в выходные и 
праздничные дни.

Виктор Владимирович 

отметил, что городские 
службы работают в тесном 
сотрудничестве с 88-м 
отделом полиции Серто-
лово. Помимо этого, все 
руководители в новогод-
ние праздники также будут 
находиться в Сертолово и 
круглосуточно на связи.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
заседание комиссии.

Фото автора

ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД  МОЖЕТ 
ОТМЕЧАТЬ  СПОКОЙНО

О БЕЗОПАСНОСТИ НА НОВЫЙ ГОД ПОЗАБОТЯТСЯ ГОРОДСКИЕ СЛУЖБЫ
В период подготовки и проведения празднования нового, 2020 года 

17 декабря в отделе ЖКХ администрации Сертолово состоялось засе-
дание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечении пожарной 
безопасности.

Данное нарушение 
правил дорожного дви-
жения предусматривает 
ответственность по 
части 2 статьи 12.19 Ко-
АП: «Нарушение правил 
остановки или стоянки 
транспортных средств в 
местах, отведённых для 
остановки или стоянки 
транспортных средств 
инвалидов» и влечёт на-
ложение административ-
ного штрафа на водителя 
в размере пяти тысяч 
рублей.

Кроме того, к автомо-
билю применяется за-
держание. Транспортное 
средство эвакуируется на 

штрафстоянку, что влечёт 
за собой ещё одну выпла-
ту в размере нескольких 
тысяч рублей (зависит 
от региона и времени 
нахождения автомобиля 
на специализированной 

с т о я н к е ) .  Е с т ь  п о в о д 
задуматься.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: 
кто здесь инвалид?

Фото автора

ОНИ ЖДУТ ЭВАКУАТОР?
НАПОМИНАЕМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СТОЯНКУ 

НА МЕСТЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
П р е д н а з н а ч е н н ы е 

для инвалидов места 
нередко занимают 
автомобили, водители 
которых физически 
здоровы.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДАТА НА  ЗЛОБУ  ДНЯ

Рубрику ведёт  Виктория НОЖЕНКО

- От лица руководства муниципаль-
ного образования и от себя лично 
поздравляю вас с праздником, – об-
ращаясь к присутствующим, сказал 
глава МО Сертолово Сергей Коломы-
цев. – Держаться вместе и помогать 
друг другу – девиз, под которым вы 
работаете все эти 15 лет. Вы органи-
зованны, участвуете в общественной 
жизни города. Низкий вам поклон 
за это. Желаю здоровья, душевного 
спокойствия, благополучия. Позволь-
те отдельно поблагодарить вашего 
бессменного руководителя Ирину 
Владимировну Петрову. Её инициати-
ва и напор в решении стоящих перед 
вами задач заслуживают глубокого 
уважения.

Сергей Васильевич вручил акти-
вистам общественной организации 
грамоты главы администрации 
Юрия Ходько, председатель Санкт-

Петербургского регионального от-
деления «Всероссийского общества 
глухих» Олег Дуркин – благодарствен-
ные письма за значительный вклад 
в дело социальной реабилитации 
неслышащих граждан Сертолово. Со 
словами глубокой признательности 
руководству Сертолово и региональ-
ному отделению «ВОГ» выступила 
председатель местного отделения 
Ирина Петрова.

Мероприятие прошло в рамках 
муниципальной программы «Раз-
витие культуры в МО Сертолово» на 
2017-2019 гг. при поддержке совета 
депутатов и администрации.

Пётр КУРГАНСКИЙ

НА СНИМКАХ:
вручение грамот;

артисты и зрители.
Фото автора

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ 
В СТЕНАХ ГИМНАЗИИ

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА ГЛУХИХ ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

14 декабря в актовом 
зале Сертоловской гимна-
зии прошло мероприятие, 
посвящённое 115-летию 
со дня образования Санкт-
Петербургской общероссий-
ской общественной органи-
зации инвалидов «Всерос-
сийского общества глухих» и 
15-летию со дня основания 
Сертоловского местного от-
деления «ВОГ».

КАК ПО ЧАСАМ
Депутат совета депутатов, 

директор Сертоловского му-
ниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» 
Вадим Кисляков сообщил, что 
в городе работают 9 единиц 
снегоуборочной техники. Как 
могли обратить внимание 
сертоловчане, она выходила 
на борьбу с гололёдом на 
автомобильных дорогах в 
субботу и воскресенье. Это 
дало возможность легковому 
и общественному транспорту 
передвигаться без проблем.

КРАСОТА 
И  ЕЁ  ПРОТИВНИКИ

На прошлой неделе полным 
ходом велись работы по укра-
шению города к новогодним 
праздникам. В центре Парка 
героев установили сверкаю-
щую огнями ёлку. Дети обожа-
ют фотографироваться на её 
фоне и в обнимку со снегови-
ком. А в начале недели компа-
нию ему составил Дед Мороз. 
Ещё одна ёлка установлена в 
микрорайоне Чёрная Речка. 
Гирлянды на ней подключат в 
конце декабря.

В прошлом году у серто-
ловской ёлки стоял и гордый 
северный олень. К сожале-

нию, фигура была настолько 
повреждена вандалами, что 
восстановлению уже не под-
лежала. Ещё один неприятный 
инцидент, связанный с ванда-
лизмом, недавно произошёл 
на Аллее памяти: неизвестные 
разбили портрет Иосифа 
Сталина на одном из стендов, 
посвящённых маршалам По-
беды. В кратчайшие сроки 
стенд заменили. 

НАСТРОЕНЫ 
СЕРЬЁЗНО

- Годовые контракты, связан-
ные с уборкой и украшением 
городской территории, раз-
мещаются в обычном режиме, 
– говорит Вадим Евгеньевич. 
– На следующий год советом 
депутатов и администрацией 
МО Сертолово выделены де-
нежные средства на поставку 
материалов ко Дню Победы, 
Дню города и Новому году. 
Мы, в свою очередь, будем 
стараться, чтобы город про-
должал становиться ещё чище 
и краше.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: 
уборка снега с улиц; 
проделки вандалов.

Фото автора

СНЕГОУБОРОЧНОЙ  ТЕХНИКИ ДОСТАТОЧНО
«РАЗВИТИЕ» НЕ НАМЕРЕНО СНИЖАТЬ ЗАДАННЫЕ ТЕМПЫ РАБОТ

Зима в этом году отличается переменчивым настроени-
ем. Начало декабря примечательно как обильными снего-
падами, так и щедрыми оттепелями. Однако такие резкие 
перепады не выбили из привычной колеи тех, кто ежеднев-
но убирает наши улицы, невзирая на капризы погоды.

«ВКонтакте», 
группа «Администрация 
Ленинградской области»:

Для выполнения проектных и 
строительно-монтажных работ по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов в 2020 году в бюджете 
Ленинградской области предусмо-
трено 500 млн рублей. Запланиро-
вано провести ремонт в 715 домах 
по 1310 видам работ, в том числе 
заменить 347 лифтов в 129 домах. 
Ещё 20 млн рублей предусмотрели 
на проведение ремонтов в случае 
неотложной необходимости. 

Twitter, «47 news»:
На территории танкового полигона 

Сертолово прошёл чемпионат Санкт-
Петербургского гарнизона по стрельбе 
из штатного оружия. Как сообщили в 
пресс-службе ЗВО, в борьбе за при-
зовые места приняли участие более 100 
военнослужащих 15 сборных команд. 
Соревнования по стрельбе из пистолета 
Макарова (ПМ) проходили в рамках ко-
мандного зачёта и личного первенства 
по формуле: 3 пристрелочных и 10 за-
чётных выстрелов. 

«ВКонтакте», группа «Админи-
страция Ленинградской области»:

Нацпроекты: на реализацию про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» в областном 
бюджете предусмотрены средства 
в размере 1,02 млрд рублей, это на 
30 % больше, чем в прошлом году. В 
рамках проекта оборудуются спор-
тивные и детские площадки, прово-
дятся мероприятия по озеленению, 
устанавливаются опоры освещения, 
осуществляется организация парко-
вок, ремонт дворовых проездов, бла-
гоустройство пешеходных дорожек. 

Встреча с сотрудниками 
Всеволожского районного 
отдела судебных приставов 
Ленинградской области из-
рядно подпортила настрое-
ние сертоловским должникам 
за жилищно-коммунальные 
услуги. И в этот раз им уже не 
напоминали о том, что задол-
женность перед управляю-
щими компаниями требуется 
как можно скорее погасить. 
Их ставили перед фактом 
выселения. Дождались, что 
называется.

ПОЗИТИВА МАЛОВАТО
За информацией о ситуации 

с должниками «Петербургский 
рубеж» обратился в управляю-
щую компанию ООО «Комфорт». 
Депутат совета депутатов МО 
Сертолово, директор ком-
пании Алёна Михайловская 
констатировала, что проблема 
задолженности сертоловчан 
за коммунальные услуги перед 
управляющей компанией ООО 
«Комфорт» по-прежнему имеет 
серьёзные масштабы. С каждым 
годом количество неплатель-
щиков в городе растёт. Причины 
этого весьма разнообразны – от 
сложных жизненных ситуаций, 
материальных затруднений, не-
знания законов до гражданской 
безответственности. На сегод-
няшний день наблюдается мно-
гомиллионная задолженность 
населения перед управляющей 
компанией ООО «Комфорт».

Жители квартир хотят вовремя 
получать необходимые им воду, 
тепло, газ, свет. Но, к сожалению, 
в сознании отдельных горожан 

прочно укрепилась мысль о том, 
что, пользуясь коммунальными 
благами, можно не торопиться 
их оплачивать. А ведь долги на-
носят огромный ущерб жилищ-
но-коммунальному хозяйству. 

ПРОБЛЕМЫ 
МОЖНО РЕШИТЬ

ООО «Комфорт» проводит 
большую работу с неплательщи-
ками жилищно-коммунальных 
услуг. Первоначально имеющим 
задолженность горожанам рас-
сылаются уведомления. С ними 
проводятся разъяснительные 
беседы и даётся возможность 
погасить долг самостоятельно, 
без взысканий. Кроме того, 
должникам предоставляется 
возможность оформить рас-
срочку по оплате долга за жи-
лищно-коммунальные услуги 
перед управляющей компанией. 
Если эти меры не действуют, 
тогда совместно с сотрудниками 
ОАО ПСК производится ограни-
чение электроэнергии.

НЕПРИЯТНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

В случае несанкционирован-
ного подключения электроэнер-
гии должников можно привлечь 
ещё и к административной от-
ветственности.  Как вариант ре-
шения проблемы долгов за ЖКУ 
– судебный. После получения 
судебного приказа дальнейшим 
взысканием долга занимаются 
судебные приставы. В рамках 
исполнительного производства 
судебный пристав накладывает 
арест на все банковские счета 
должника, описывает имуще-

ство, ограничивает выезд за 
границу. Также исполнительные 
документы направляются на 
работу должника для удержания 
заработной платы. Ежегодно 
ООО «Комфорт» проводит акцию 
«Оплати долг – спишем пени». 

ВАЖНО ЗНАТЬ
- Мы настоятельно советуем 

всем гражданам, у кого возникла 
даже небольшая задолженность, 
незамедлительно обращаться 
в управляющую компанию для 
решения этой ситуации, – резю-
мирует Алёна Александровна. – 
Игнорирование и неплатежи не 
выход. На сумму долга ежеме-
сячно будут начисляться пени, 
долг только увеличится!

Сотрудничество в этом вопро-
се с управляющей компанией 
поможет найти выход, который 
позволит погасить задолжен-
ность без каких-либо негативных 
последствий для гражданина.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКЕ: должник 
пакует чемоданы.

Фото автора

СНОВА ПРИСТАВ У ДВЕРИ? 
– НА РАЗМЕР ДОЛГОВ СМОТРИ

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ В ПЯТНИЦУ, 13-ГО

«ВКонтакте», 
группа «Всеволожский муниципальный 
район ЛО»:

С 16 декабря можно совершенно бес-
платно срубить живую ёлку в лесничестве 
Всеволожского района. Все очень просто: 
приезжаете в лесничество по адресу: Токсо-
во, улица Гагарина, д. 22. При предъявлении 
паспорта заключаете договор на вырубку 
ели. Выбираете себе лесную красавицу.

Лесничество работает каждый день с 10:00 
до 15:00, всю подробную информацию мож-
но узнать по телефону 8 (812)616-25-87. 

И не забудьте – одна ель на одного 
человека!
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ПРАЗДНИЧНО

ПРОИСШЕСТВИЕ

ТАЛАНТЫ  И  ПОКЛОННИКИ

ТРУДНОСТИ  НЕ  ПОМЕХА
- Вы – наше достояние, – подчеркнула, обращаясь к артистам, 

депутат совета депутатов, директор муниципального автономно-
го учреждения «Сертоловский КСЦ «Спектр» Марина Матусевич. 
– Прекрасно, что в нашем городе столько талантливых детей, 
молодёжи, взрослых. Сегодня в нём 36 творческих коллективов, 
а это порядка 960 человек. В Сертолово нет Дома культуры и 
репетиции проходят на разных площадках, но это не мешает нам 
жить большой, дружной и единой семьёй.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Марина Степановна отметила, что коллективы стремятся по-

стоянно повышать свой профессионализм. На прошлой неделе 
в областной комитет по культуре были поданы документы на 
получение хореографическим коллективом «Квазар» звания «об-
разцовый». Он хорошо известен не только во Всеволожском рай-
оне, но и во всём 47-м регионе. Руководитель «Квазара» Наталья 
Цыбина 12 декабря отметила день рождения. Её торжественно 
поздравили прямо на сцене.

Депутат выразила признательность главе МО Сертолово Сер-
гею Коломыцеву и главе администрации Юрию Ходько за то, что 
они помогают талантам нашего города  развиваться.

БОЛЬШОЙ  ХОРОВОД
Любимые герои новогодних праздников – Дед Мороз и Снегу-

рочка – почтили своим присутствием творческий вечер. Главный 
волшебник сидел в первом ряду, внимательно оценивая высту-
пления, а его внучка была ведущей мероприятия.

На сцене выступили: образцовый театральный коллектив «Вол-
шебная флейта»; вокальный ансамбль «Hello»; хореографический 
коллектив «Квазар»; клуб по спортивным танцам «Вираж»; хорео-
графический коллектив «Школьные годы»; хоровой коллектив 
«Кантабиле»; фольклорный ансамбль «Сударушка»; народный 
коллектив – хор русской песни «Сертоловчанка»; народный во-
кальный ансамбль «Канцона». Финальную песню, посвящённую 
Новому году, пели все участники концерта. Дед Мороз вручил 
всем памятные подарки, пожелав дальнейших успехов.

Мероприятие прошло при поддержке совета депутатов и ад-
министрации в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 гг.

Евгений МАКАРОВ

НА СНИМКАХ: поздравление хореографа;
народные танцы.

Фото автора

ЗВЁЗДЫ  СЦЕНЫ 
ПРЕДСТАВИЛИ ЛУЧШИЕ НОМЕРА

12 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛСЯ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
КОЛЛЕКТИВОВ СЕРТОЛОВО

Все они хорошо знакомы жителям города, давно и успеш-
но выступают на общегородских мероприятиях, украшая 
своим появлением любую программу. Местом общего сбо-
ра стал актовый зал Сертоловской школы №1. Это был сво-
его рода отчётный концерт, участники которого блеснули 
лучшими номерами.

Одним из участников до-
рожно-транспортного про-
исшествия, случившегося 
на минувшей неделе, снова 
стал большегруз.

Но в этот раз не он был вино-
вником. На лысой резине по 
покрытой лёгкой наледью до-
роге гарцевал «автогонщик» на 
белом «ВАЗе». Со слов очевид-
цев, он не рассчитал расстоя-
ние и на повороте с улицы Мо-
лодцова на Выборгское шоссе 
вылетел на встречную полосу, 
аккурат под бок многотонника.

О степени виновности вла-
дельца «жигулей» будут судить 
сотрудники ГИБДД. Открытым 
же остаётся вопрос: понесёт 
ли наказание водитель боль-
шегруза, нарушивший запрет 
на движение по Выборгскому 
шоссе.

Напомним, что запрет про-
езда автомобилей с массой 
более 3,5 тонн введён с 1 янва-
ря 2014 года по региональной 
трассе «Парголово – Огоньки», 
проходящей через террито-
рию Сертолово. Ограничение 
необходимо для обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения, улучшения экологиче-
ской обстановки и увеличения 
срока эксплуатации дорож-
ного полотна. Многотонные 
махины приводят в негодность 
покрытие дороги, ремонт ко-
торого обходится государству 
в огромные суммы, сносят 
ограждения, не соблюдают 
скоростной режим.

Автодорога «Парголово-
Огоньки» входит в маршрут 
патрулирования наружных на-
рядов ДПС ГИБДД УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району, а 
пресечение нарушений правил 
дорожного движения водителя-
ми грузового транспорта - зона 
ответственности личного со-
става ОГИБДД УМВД России. 
Но и те, и другие смотрят сквозь 
пальцы на творящийся беспре-

дел на трассе, лишь изредка, 
для галочки, проводя рейды. 

Пока аварии обходились без 
жертв. Видимо, только что-то 
страшное может заставить 
сотрудников ГИБДД навести 
порядок на дорогах.

Евгения КИСЕЛЁВА

НА СНИМКЕ: авария 
на Выборгском шоссе.

Фото постоянного читателя 

ГРУЗНЫЕ БЕСЧИНСТВА, 
или ПОКА ПЕТУХ НЕ КЛЮНУЛ

ОЧЕРЕДНАЯ АВАРИЯ НА ВЫБОРГСКОМ ШОССЕ

О ЛЮДЯХ 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ» 

ПРОФЕССИЙ
Среди тех, кто имеет самое 

непосредственное отношение 
к этому празднику, - сотрудни-
ки энергетической компании 
«Энергоскай», которая ответ-
ственна за качество наружного 
освещения в нашем городе. 
Коллектив возглавляет депу-
тат совета депутатов, главный 
инженер компании Александр 
Александрович Добрецов.

Современный мир не может 
обходиться без электричества, 
как любой живой организм без 
воды. Трудно себе даже пред-
ставить погасшие экраны мо-
ниторов компьютеров и теле-
фонов, молчащие телевизоры 
и музыкальные центры, тёмные 
улицы и дома, а в преддверии 
новогодних праздников - от-
сутствие яркой праздничной 
иллюминации и сверкающих на 
ёлках огней. Поэтому для всех 
нас работники этой сферы, 
конечно, волшебники, которые 
преображают и украшают наш 
мир, делают его ярче, светлее 
и радостней.

БЕЗОПАСНОСТЬ — 
ПЕРВОЕ ДЕЛО

О своей работе, которую они 
вовсе не считают ни героиче-
ской, ни какой-то особенно не-
обычной, рассказывают элек-
тромонтёр Юрий Васильевич 
Галутво и водитель гидроподъ-
ёмника Дмитрий Викторович 
Гришуков.

Оба они уже не один год тру-
дятся на благо Сертолово. Каж-
дый их них своим путём пришёл 
в профессию и постепенно 
приобрёл знания и профессио-
нальное мастерство.

Казусы, связанные с некор-
ректным проникновением в 
розетку, случались в детстве, 
но теперь, даже с многолетним 
опытом, они привыкли быть с 
электричеством на «вы», ведь 
безопасность в работе - первое 
дело. Результат этой работы 
призван обеспечить безопас-
ность людей и нормальные 
зрительные условия для во-
дителей и пешеходов на улицах 
муниципального образования 
Сертолово, в том числе микро-
районов Чёрная Речка и Новое 
Сертолово.

В советские времена Юрий 
Васильевич окончил техниче-
ское училище №38, что на Пе-
троградской стороне, получил 
хорошую специальность, затем 
переквалифицировался и стал 
электромонтёром. В Сертоло-
во работает с 2007 года.

Дмитрий Викторович живёт 
в Сертолово с 1984 года и пре-
красно помнит болото, на ме-
сте которого теперь раскинул-
ся прекрасный Парк героев, а в 
не столь далёкие ещё времена 
сертоловчане собирали на нём 
морошку.

За последние 15 лет в Сер-
толово произошли большие 
изменения, о которых наши 
собеседники с удовольствием 
рассказывают. В настоящее 
время они занимаются улич-
ным освещением, поэтому 
говорят именно о нём.

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Д.В.: - Ситуация с уличным 
освещением изменилась в 
корне, и если раньше, старо-
жилы отлично это помнят, на 
улице горел один-два фонаря, 
то теперь есть даже те, кто не 

доволен слишком большим 
количеством светильников и 
кому-то фонарь светит прямо 
в окно, мешая спать, а кому-то 
вечно не хватает света…

Но мы стараемся делать 
свою работу хорошо, так, чтобы 
жители Сертолово чувствовали 
себя комфортно и безопасно 
на улицах нашего города.

Ю.В.: - Раньше новогоднюю 
ёлку наряжали за администра-
цией: гирляндами, игрушками 
украшали одну из тех живых 
елей, что растёт там. Теперь 
новогодней иллюминацией за-
нимается другая организация.

Д.В.: - Большая проблема 
– это вандализм. Помните кра-
сивые круглые светильники на 
переходе от улицы Школьной к 
улице Заречной? Теперь их нет, 
все они разбиты, так же, как 
и светильники, которые были 
установлены вокруг здания 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса.

Ю.В.: - У нас всегда есть 
работа. Если случается что-то 
непредвиденное - обрыв про-
водов, крушение опоры по вине 
водителей, мы выезжаем на 
место и устраняем неполадки. 
В остальное время занимаемся 
обслуживанием, выручаем сво-
их товарищей (так, например, в 
прошлую пятницу, накануне на-
шего разговора, бригада была 
на выезде и помогала «Водо-
каналу» - прим. авт.).

Д.В.: - Замена устаревших 
или разбитых светильников, 
обновление оборудования 
происходит постоянно, и если 
не заниматься ремонтом и 
обслуживанием работающего 
оборудования, то вся система 
продержится не больше года, 
а потом нужно будет создавать 
все заново.

Ю.В.: - Для меня 22 декабря, 
День энергетика, – это день, 
когда зима поворачивает на 
весну и день начинает прибав-
ляться, а это уже поднимает 
настроение!

Отдадим должное профессио-
нализму этих людей, готовности 
быстро и качественно устранять 
все проблемы, связанные с от-
сутствием электричества, и по-
благодарим за хорошую работу 
на благо своих земляков и на-
шего муниципального образо-
вания, которое с каждым годом 
растёт и хорошеет, в том числе 
и благодаря стараниям всех, кто 
имеет отношение к энергетике.

Беседовала 
Ольга БЕРЕСНЕВА

ДА БУДЕТ СВЕТ! 
НА УЛИЦАХ, В ДОМАХ И В ДУШАХ

КО ДНЮ ЭНЕРГЕТИКА
День энергетика — профессиональный праздник всех ра-

ботников энергетической промышленности, охватывающей 
выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и 
тепловой энергии. 22 декабря - самый короткий световой 
день в году - день зимнего солнцестояния, когда работа 
энергетиков наиболее заметна. И праздник – это повод 
отметить заслуги работников энергетической промышлен-
ности в экономическом развитии, в совершенствовании по-
вседневной жизни населения.
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Достижения

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КАРАТЕ — КИОКУСИНКАЙ

Данила пришёл к нам в гости со своей семьёй, 
супругой Натальей и годовалым сыном Артё-
мом. И у нас была прекрасная возможность по-
знакомиться с нашими преданными читателями 
поближе.

Даниле 27 лет, и он коренной сертоловчанин. 
Окончил Сертоловскую среднюю школу №1. С 
улыбкой вспоминает уроки по русскому языку и 
литературе почётного жителя нашего города и 
заслуженного учителя России Лилии Васильев-
ны Баталовой.

Седьмой год Данила работает поваром на 
популярном внесезонном курорте «Игора». 
Признался, что из всего разнообразия блюд, 
которые есть в меню отеля, больше всего любит 
готовить супы. 

Наталье тоже 27 лет. Получила образование 
сурдопедагога и работает в школе для детей 
с нарушениями слуха. Сейчас находится в де-
кретном отпуске. Артём в силу возраста ничего 
не рассказал о себе, но всё время мило улыбал-
ся нам.

 В этом году очаровательная чета Котовых 

впервые будет встречать 
Новый год дома в тёплом 
семейном кругу, поэтому 
наш подарок к празднично-
му столу – «Рубежное» шам-
панское - оказался весьма 
кстати. Всем горожанам в 
канун Нового года Котовы 
пожелали беречь тепло се-
мейного очага.  

На наш вопрос о том, 
какие темы, которые мы 
освещаем в газете, больше 
других интересуют семью сертоловчан, Данила 
ответил: все публикации, касающиеся жизни 
нашего города, безусловно, важны.

Мы понимаем, что для развития печатных 
СМИ необходимы доступность, удобочита-
емость и ориентированность на читателей 
разных возрастов. Поэтому стараемся, чтобы 
нас было удобно и интересно читать на самых 
разных ресурсах. Благодаря вашей поддержке 
у нас рождается вдохновение делать больше и 
лучше. Продолжайте следить за жизнью нашего 
города вместе с нами!

Ваш «Петербургский рубеж»

НА СНИМКЕ: 
награждение семьи Котовых.

Фото Петра Курганского

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА 
С 1000-С 1000-мм ПОДПИСЧИКОМ ПОДПИСЧИКОМ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТЁТ ГРУППА «ПЕТЕРБУРГСКОГО РУБЕЖА» В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ

В ночь с 7 на 8 декабря случилось то, чего 
ждал весь коллектив нашей редакции. Ко-
личество участников нашей официальной 
группы в социальной сети «ВКонтакте» до-
стигло 1000 человек. Нашим читателем, 
округлившим цифру, стал Данила Котов, 
которого мы дружно поздравили в торже-
ственной обстановке.

QR 
Сообщество ВК

СПОРТА 
НЕ СТАНЕТ
 МЕНЬШЕ

От лица руко-
водства города 
с п о р т с м е н о в 
приветствовала 
депутат совета 
депутатов МО 
С е р т о л о в о , 
директор му-
н и ц и п а л ь н о г о 
а в т о н о м н о г о 
у ч р е ж д е н и я 
«Сертоловский 
культурно-спор-
тивный центр 
«Спектр» Марина 
Матусевич. Она 
сообщила, что средства  на 
проведение всех турниров 
в полном объёме заложены 
в бюджете муниципального 
образования на будущий 
год – совет депутатов и ад-
министрация содействуют 
популяризации спорта среди 
населения нашего города.

ВСЕ  ВОЗРАСТЫ 
И  ВОЛОСТИ  ПОКОРНЫ

Участниками турнира по 
настольному теннису стали 
около 100 спортсменов самых 
разных возрастных групп. 
К столам вышли не только 
сертоловчане, но и гости 
из Всеволожска, Выборга, 
Нижних Осельков и других 
городов Ленинградской об-
ласти. Несколько теннисистов 
из Ярославля и Краснодара, 
будучи в Сертолово проездом, 
не смогли остаться в стороне. 
Победителями и призёрами 
стали:

1 место: Геннадий Дорохов, 
Павел Халаджиев, Юрий Паню-
тин, Виктория Белецкая, Раиса 
Скрябина, Даниил Фомичёв, 
Милена Назарова, Михаил Ку-
клов, Виктория Панова.

2 место: Антон Тищенко, 
Валерий Белецкий, Николай 
Деменцов, Татьяна Юзько, 
Татьяна Минакова, Владислав 
Гибченко, Анастасия Мельник, 
Алексей Жеревчук, Мария 
Краскова.

3 место: Максим Олехнович, 
Алексей Гаврилец, Евгений 
Жабко, Анна Полукарова, На-
талья Михайлова, Георгий 
Онин, Вера Гурак-Ширинская, 
Матвей Квашнин, Варвара 
Сахно.

Отдельно были вручены гра-
моты самому опытному участ-
нику турнира Якову Болдыреву 
1941 года рождения и самой 
юной участнице Анастасии 
Костенко 2012 года рождения.

РЫЦАРИ 
КЛЕТЧАТОЙ  ДОСКИ

В этом году 
с о р е в н о в а н и я 
решено было 
провести на 
одной площад-
ке, разделив 
с п о р т и в н ы й 
зал на сектора. 
Ш а х м а т и с т ы , 
не отвлекаясь 
на теннисные 
баталии, сосре-
доточенно обду-
мывали хитрые 
комбинации на 
своей половине 
зала. Одни пар-
тии проходили 

медленно и с расстановкой, 
ход других можно было пред-
угадать уже с первых секунд, 
настолько стремительно со-
перники атаковали друг друга. 
Результаты таковы:

1 место: Георгий Шишкин 
(среди 1-го юношеского раз-
ряда), Владислав Труханович 
(среди 2-го юношеского разря-
да), Павел Кулыгин (среди 3-го 
юношеского разряда), Катерина 
Лытасова, Леонид Стрекалов-
ский (3-й взрослый разряд).

2 место: Александр Белоусов 
(среди 1-го юношеского раз-
ряда), София Арутюнян (среди 
2-го юношеского разряда), 
Виктор Евдокимов (среди 3-го 
юношеского разряда), Арутюн 
Джагарян, Милада Миллер (3-й 
взрослый разряд).

3 место: Артём Моисеенков 
(среди 1-го юношеского раз-
ряда), Константин Лытасов 
(среди 2-го юношеского раз-
ряда), Михаил Юдин (среди 
3-го юношеского разряда), 
Милада Миллер, Артём Колес-
няк (3-й взрослый разряд).

ЗА  ДОСТОЙНУЮ 
БОРЬБУ

Победителям и призёрам 
вручили кубки, медали и гра-
моты главы администрации 
Юрия Ходько. Церемонию 
награждения провели руково-
дители секций «Спектра» по 
настольному теннису Геннадий 
Полукаров и по шахматам – 
Олег Дементьев.

Соревнования прошли в 
рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2017-2019 гг. 
при поддержке совета депута-
тов и администрации муници-
пального образования.

Кирилл ПЕТРОВ

НА СНИМКАХ:
открытие состязаний; 

жаркий матч; бои у стола.
Фото автора

СПОРТИВНАЯ ТРАДИЦИЯ 
ДЛИНОЮ В 11 ЛЕТ

ГЕОГРАФИЯ СОРЕВНОВАНИЙ НЕ ОГРАНИЧИЛАСЬ 
ГОРОДОМ СЕРТОЛОВО

15 декабря на базе струк-
турного подразделения «Но-
рус» Всеволожской спортив-
ной школы олимпийского 
резерва прошли открытые 
рождественские турниры 
по настольному теннису и 
шахматам. Впервые они со-
стоялись в 2008 году.

Тёплая дружественная 
атмосфера соревнований, 
несомненно, помогала юным 
спортсменам. Всего участие в 
них принимало более 100 че-
ловек. Организатором турнира 

выступило МОО «Федерация 
карате киокусинкай» под руко-
водством Семёна Акимова.

Семён Михайлович поздра-
вил участников с первыми 
достижениями на пути по-
стижения боевого искусства 
и пожелал быть упорными и 
настойчивыми в тренировках. 

Юные сертоловчане, полу-
чившие свои первые награды, 
будут прилагать ещё большие 
усилия на занятиях и стремить-
ся к лучшим результатам. А те, 
кто по разным причинам  не 
смог принять участие в сорев-

нованиях, попробуют испытать 
себя уже весной следующего 
года.

Родители выражают благо-
дарность тренеру Семёну 
Акимову за работу с детьми и 
хорошую организацию трени-
ровок секции, в которой на се-
годняшний день занимаются 
48 ребят, и соревнований.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКАХ:
юные каратисты. 

Фото из архива 
Семёна Акимова

ПЕРВЫЕ  ПОБЕДЫ
СЕРТОЛОВЧАНЕ БОРОЛИСЬ ЗА КУБОК НОВИЧКА

В воскресенье, 15 дека-
бря, в спортивном комплек-
се Всеволожской школы 
олимпийского резерва 
прошли соревнования по 
карате киокусинкай «Кубок 
новичка». В них участвовали 
ребята, у которых ещё не 
было соревновательного 
опыта. Юные спортсмены, 
посещающие бесплатную 
секцию по карате киоку-
синкай в нашем городе, вы-
ступили достойно на своём 
первом официальном спор-
тивном мероприятии.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙРАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Архиерейское подворье 

храма св. прп. Сергия Радонежского 
(г. Сертолово, ул. Школьная, д. 11)

День Конституции, который ежегодно отмечается 12 де-
кабря, — один из главных государственных праздников в 
нашей стране. На прошлой неделе в гимназии прошли па-
триотические уроки, на которых ученикам предложили за-
крепить знания об основном законе Российской Федерации.

ПРАЗДНИК

С НАСТУПАЮЩИМ!

ГИМНАЗИСТЫ ЗАКРЕПИЛИ 
ЗНАНИЯ О КОНСТИТУЦИИ

В КЛАССАХ ПРОШЛИ ТЕМАТИЧЕСКИЕ УРОКИ

В 5-х и 6-х классах были про-
ведены классные часы на тему: 
«Что такое Конституция?». Ре-
бята узнали об истории празд-
ника, почему он отмечается 
именно в этот день, что такое 
Конституция, что гарантирует 
закон и для чего он нужен. 
Учащимся было предложено 
проверить свои знания по этой 
теме в викторине. 

Дополнительные бонусы 
можно было получить за от-
веты на вопросы о символике 
гимназии: необходимо было 
по памяти нарисовать герб уч-
реждения и вспомнить первую 
строчку его гимна. Самые па-
триотичные гимназисты были 
поощрены. 

В начальной школе юные 
граждане Российской Феде-
рации тоже узнали много ин-
тересного и полезного о своих 
правах и обязанностях.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: 
гимназисты.

Фото из архива гимназии

20 декабря
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

21 декабря
(суббота)

8:20
8.30

17:00

Прп. Патапия.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. Всенощное бдение. 
Исповедь.

22 декабря
(воскресенье)

7:00
9:00

10:00
17:00

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.  
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
Ранняя Божественная Литургия.
Исповедь. Часы.
Поздняя Божественная Литургия.
Вечерня. Утреня Полиелей. Исповедь.

23 декабря
(понедельник) 8:20

8:30

Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия. 

24 декабря
(вторник)

17:00 Вечерня. Утреня. Исповедь. 

25 декабря 
(среда) 8:20

8:30

Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
Исповедь.
Часы. Божественная Литургия.

27 декабря
(пятница)

17:00 Вечерня. Утреня. Полиелей. Исповедь.

Вот и наступили дни, когда 
все вокруг добродушно по-
здравляют друг друга «с на-
ступающим». Действитель-
но, главный календарный 
праздник не за горами. Го-
рожане, которые планируют 
встречать его в Сертолово, 
интересуются, как пройдёт 
Новый год в нашем городе 
и какой будет программа 
праздничных мероприятий. 
Об этом нам рассказала 
депутат совета депутатов, 
директор МАУ «Сертолов-
ский КСЦ «Спектр» Марина 
Степановна Матусевич.

- По традиции, первыми 
встретятся с Дедом Морозом 
и Снегурочкой самые юные 
жители нашего города. Ин-
терактивные программы для 
детей пройдут не только на 
площади в Парке героев, но и в 

микрорайоне Новое Сертоло-
во, на площади у дома №6/3 на 
улице Тихвинской. Маленьких 
сертоловчан ждёт насыщенная 
программа: игры и призы, вы-
ступление творческих коллек-
тивов города и дружные хоро-
воды, ярмарочная торговля и 
катание на олене. Развлекать 
детей будут сказочные персо-
нажи. Впервые в проведении 
новогоднего праздника при-
мут участие ребята из моло-
дёжного совета нашего горо-
да. Приходите всей семьёй! 
«Новогодние приключения» 
начнутся ровно в 12:00.

В главную ночь мы встре-
чаемся в Парке героев  уже в 
2020 году. Развлекательная 
программа для горожан нач-
нётся в 1:00. С поздравитель-
ной речью к сертоловчанам 
обратится глава муниципаль-
ного образования Сергей Ва-

сильевич Коломыцев. Гостей 
праздника ждёт встреча с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, 
интерактивная программа и 
зажигательное выступление 
фолк-группы из Петербурга 
«Славянский хит». В 2:00 со-
стоится праздничный салют. 
Из года в год сертоловчане 
очень восторженно и благо-
дарно отзываются о новогод-
нем фейерверке. И в этом году 
он обещает быть впечатляю-
щим. После салюта горожан 
ждёт дискотека. Приглашаем 
вместе праздновать самую 
волшебную ночь в году.

Для сертоловчан, которые 
проживают в микрорайоне 
Чёрная Речка и не могут при-
соединиться к празднику у 
главной ёлки, мероприятие 
пройдёт на площади около 
подростково-молодёжного 
центра «Ориентир», возле 
дома №23. Чернореченцев 
поздравят представители 
руководства города. Гостей 
праздника ждёт интерактивная 
программа с участием добрых 
волшебников и весёлые зим-
ние развлечения.

За безопасностью в ново-
годнюю ночь будут следить до-
бровольная народная дружина 
и сотрудники 88-го отдела 
полиции. Усиленную охрану 
порядка обеспечат сотрудники 
УВД России по Всеволожскому 
району. Новогодние меропри-
ятия пройдут при поддержке 
совета депутатов и админи-
страции города.

Виктория МЕЛЬНИК

НА СНИМКЕ: встреча 
2019 года в Сертолово.

Фото Петра Курганского

НОВЫЙ ГОД В СЕРТОЛОВО
КАКИМ БУДЕТ ПРАЗДНИК ДЛЯ ГОРОЖАН

21 декабря
(суббота)

11:00

18:00

Молебен о здравии. Панихида по усопшим. 
Рождественский пост.
Всенощное бдение. Исповедь.

22 декабря
(воскресенье)

10:00

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2.
Рождественский пост. Разрешается рыба. Зачатие 
праведною Анною Пресвятой Богородицы.
Литургия

Храм Рождества Пресвятой Богородицы
(г. Сертолово, мкр. Чёрная Речка)

Î ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ 
ÁÎÃÓ È ×ÅËÎÂÅÊÓ

(Евангелие от Луки, 85 зачало, глава XVII, стихи 12-19)
Когда Господь наш Иисус Христос, как повествует Евангелие, 

входил «в одно селение, встретили Его десять человек про-
каженных, которые остановились вдали» (ст. 12). Проказа – это 
страшная, неизлечимая болезнь, которая заживо разъедает тело 
человека, и он еще при жизни как бы разлагается. Из евангель-
ского повествования мы узнаем, что девять прокажённых были 
иудеями, а один – самарянином, хотя эти племена не общались 
друг с другом, так как иудеи гнушались самарянами как еретика-
ми и полуязычниками. Они, видя Господа Иисуса Христа, «гром-
ким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас».

Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И 
когда они шли, очистились» (ст. 14). Тем не менее, только один из 
них, как повествует Евангелие, «видя, что исцелен, возвратился, 
громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благо-
даря Его; и это был Самарянин». 

К сожалению, и в нашей жизни бывает такое: получив пользу 
от человека, мы в дальнейшем пренебрегаем им. Желаем про-
славить Бога и не замечаем того, что Бог действовал через опре-
делённого человека. В особенности это касается христианской 
жизни – жизни духовной, когда речь идёт об исцелении нашей 
души от греховной проказы.

Получив пользу от духовника, наставника, мы забываем о нём и 
продолжаем свой путь, подобно этим девяти исцелённым иуде-
ям, думая, что мы исполняем закон. Но когда мы пренебрегаем 
тем человеком, который исцелил нас от греховной проказы, мы 
не получаем дальнейшего исцеления. А получить некоторую 
пользу – это ещё не значит быть спасённым.

Самарянин прославлял Бога, но он понимал, что Бог действо-
вал через Господа Иисуса Христа. Едва ли в нём уже появилась 
вера в то, что Господь Иисус Христос – Бог, но он понимал, что 
слава Божия явилась через этого иудейского Пророка.

Настоящее прославление Бога бывает тогда, когда мы испы-
тываем благодарность к человеку. Если же мы, получив пользу 
от человека в духовной жизни или даже в житейских обстоятель-
ствах, Бога прославляем, а к человеку не испытываем благодар-
ности – то это лицемерное, неискреннее прославление Бога. Ибо 
мы должны благоговеть не только перед Промыслом Божиим, но 
также и перед орудием, через которое этот Промысел Божий в 
отношении нас свершился.

Всё это мы должны увидеть своим умственным взором. Уви-
деть, как бывший прокажённый, а ныне радостный духом и чистый 
телом человек упал к ногам Спасителя и с радостью благодарил 
Бога. И представьте себе, насколько большая радость охватила 
этого самарянина, когда он услышал слова Спасителя: «Иди, ве-
ра твоя спасла тебя». Если и до того лицо его сияло радостью, то 
можно догадаться (судя по жизнеописаниям святых, получивших 
благодать Божию), каким внутренним светом озарилось оно от 
этих слов. И все изумились, глядя на этого человека, который 
только что заживо разлагался, был еретиком, чуждым истинной 
веры, – погибал как телесно, так и духовно. Теперь его увидели 
здоровым, право верующим, благодарящим Бога и получившим 
обетование спасения в вечности.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Продолжается строитель-
ство типового многофункцио-
нального здания «Центр моло-
дёжи» на улице Центральной в 
районе дома №10. Забор по-
явился ещё в сентябре, а вот 
существенные сдвиги в стро-
ительстве горожане заметили 
только недавно. На паспорте 
объекта сроком окончания ра-
бот указан декабрь 2019 года. 
Успевают ли строители сдать 
объект к концу года?

Напомним, лицом, осу-
ществляющим строительство, 
является ООО «Строительные 
технологии», а муниципальным 

заказчиком – муниципальное 
казённое учреждение «Единая 
служба заказчика» Всеволожско-
го района.

В пресс-службе администра-
ции МО «Всеволожский муници-
пальный район» нам сообщили, 
что к концу декабря застройщик 
планирует выйти на 70% готов-
ности объекта. Ориентировочное 
время окончания строительства 
- конец февраля 2020 года. 

На данный момент заканчи-
вается монтаж несущей метал-
локонструкции и прокладка на-
ружных инженерных сетей. Сразу 
после завершения этих работ 

начнётся установка стен из сэнд-
вич-панелей и монтаж кровли.

На наш вопрос, почему сроки 
затягиваются, ответили так: 
«сдвиг по срокам произошёл по 
причине переноса места посад-
ки здания по просьбе жителей 
данного микрорайона для сохра-
нения наибольшего количества 
деревьев, что повлекло измене-
ния проектной документации и 
дополнительных согласований. 
Также по просьбе жителей стро-
ительные работы не ведутся в 
выходные дни».

Виктория  КУБАНСКАЯ

КОГДА БУДЕТ ПОСТРОЕН ЦЕНТР МОЛОДЁЖИ?
КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЙ ВОПРОС 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 50 (1009)         19.12.2019 г.

Официально

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26.11.2019 г. № 43

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

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах 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. в тексте Устава:
1.1.1. в пункте 5 части 1 статьи 4 после слов «за сохранностью авто-

мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения» дополнить словами «организация дорожного движения,»;

1.1.2. пункт 17 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;»;

1.1.3. в пункте 19 части 1 статьи 4 после слов «территории, выдача» 
дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача»;

1.1.4. подпункт 15 пункта 2.1 части 2 статьи 4 изложить в следую-
щей редакции:

«15) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения;»;

1.1.5. пункт 4.1 части 2 статьи 5 исключить; 
1.1.6. часть 2 статьи 10.1 изложить в следующей редакции:
«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-

чен при участии в нем более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если 
в населенном пункте отсутствует возможность одновременного со-
вместного присутствия более половины обладающих избиратель-
ным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в 
соответствии с уставом муниципального образования Сертолово, 
в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится 
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее при-
нявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается при-
нятым, если за него проголосовало более половины участников схо-
да граждан.»;

1.1.7. абзац 2 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Границы территории, на которой осуществляется территориаль-

ное общественное самоуправление, устанавливаются по предложе-
нию населения, проживающего на соответствующей территории, со-
ветом депутатов муниципального образования Сертолово.»;

1.1.8. часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

совета депутатов муниципального образования Сертолово, главы 
муниципального образования Сертолово или главы администрации 
муниципального образования Сертолово, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
совета депутатов муниципального образования Сертолово, назна-
чаются советом депутатов муниципального образования Сертолово, 
а по инициативе главы муниципального образования Сертолово или 
главы администрации муниципального образования Сертолово, осу-
ществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муни-
ципального образования Сертолово.»;

1.1.9. пункт 2 части 11 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2)заниматься предпринимательской деятельностью лично или 

через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний Ленинградской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистриро-
ванным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на осно-
вании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования Сертолово в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное образование 
Сертолово, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования Сертолово полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;»;

1.1.10. часть 12 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-

борное должностное лицо местного самоуправления должны со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 
Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ.»;

1.1.11. в части 14 статьи 37 после слов «выборного должностного 
лица местного самоуправления» дополнить словами «или примене-
нии в отношении указанных лиц иной меры ответственности»;

1.1.12. статью 37 дополнить частью 14.1 следующего содержания:
«14.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправ-

ления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений явля-
ется несущественным, могут быть применены следующие меры от-
ветственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного са-

моуправления от должности в совете депутатов муниципального об-
разования Сертолово, выборном органе местного самоуправления 
с лишением права занимать должности в совете депутатов муници-
пального образования Сертолово, выборном органе местного само-
управления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в совете депутатов муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до пре-
кращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий.»;

1.1.13. статью 37 дополнить частью 14.2. следующего содержания:
«14.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 

выборного органа местного самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления мер ответственности, указан-
ных в части 14.1 настоящей статьи, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом Ленинградской области.»;

1.1.14. пункт 9.1 части 2 статьи 40 изложить в следующей редак-
ции:

9.1) осуществляет управление и распоряжение земельными участ-
ками, находящимися в собственности муниципального образования 
Сертолово;»;

1.1.15. часть 2 статьи 40 дополнить пунктом 9.2) следующего со-
держания:

«9.2) предоставляет земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена в отношении земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образова-
ния Сертолово;»; 

1.1.16. в наименовании статьи 55.2 после слов «Предоставление 
субсидии» дополнить «, дотации»;

1.1.17. в части 2 статьи 55.2 после слов «быть предоставлены» до-
полнить «дотации и»;

1.1.18. статью 55.2 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Бюджету муниципального образования Сертолово из бюдже-

тов других муниципальных образований могут быть предоставле-
ны субсидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.».

1.1.19. ОГЛАВЛЕНИЕ Устава изложить в соответствии с соблюде-
нием нумерации страниц текста Устава в новой редакции.

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации по Ленинградской области для го-
сударственной регистрации.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в газете «Петербургский рубеж» после его госу-
дарственной   регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). 

4. Настоящее решение подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО Сертолово в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

 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
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от 26 мая 2015 года № 23
от 26 января 2016 г. №1

от 27 июня 2017 года № 26
от 27 ноября 2018 года № 35
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Глава 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Наименование и границы муниципального образования 

Сертолово
1. Областным законом от 10.03.2004 года № 17-оз «Об установле-

нии границ и наделении соответствующим статусом муниципальных 
образований Всеволожский район и Выборгский район и муници-
пальных образований в их составе», муниципальное образование 
Сертолово наделено статусом городского поселения и его терри-
тория 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 Серто-

лово  является 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 состав-

ляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, при-
легающие к ним земли общего пользования, территории традицион-
ного природопользования населения муниципального образования 
Сертолово, земли рекреационного назначения, земли для развития 
муниципального образования Сертолово.

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

5. Текстовое описание границ муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области утверждено областным законом от 15.06.2010 г. №32-оз «Об 
административно-территориальном устройстве Ленинградской об-
ласти и порядке его изменения».

6. Органы местного самоуправления  вновь образованного му-
ниципального образования Сертолово, в соответствии с ч. 10 ст.85  
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ), 
являются правопреемниками органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, осуществлявших на 
территории муниципального образования полномочия по решению 
вопросов местного значения на основании законодательных актов 
Российской Федерации, с даты, начиная с которой указанные органы 
местного самоуправления приступают к исполнению полномочий 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 муниципаль-

ного образования определяется решением представительного орга-
на местного самоуправления муниципального образования Серто-
лово -  советом депутатов муниципального образования Сертолово.

3. Официальные символы муниципального образования Сертоло-
во подлежат государственной регистрации в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством.

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

вития города Сертолово устанавливается городской праздник - День 
города Сертолово, который отмечается, как правило, в четвертую 
субботу августа.
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Статья 4. Вопросы местного значения муниципального образова-
ния Сертолово

1. К вопросам местного значения муниципального образования 
Сертолово относятся:

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, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципаль-
ного контроля за выполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности системы 
теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движения на них, включая созда-
ние и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по-
селения, организация дорожного движения,  а  также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, ор-
ганизация строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иных полномо-
чий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

7) создание условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах поселения;

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

7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального 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 чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

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

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

11) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей муниципального образования услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности муниципального образования, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муни-
ципального) значения, расположенных на территории поселения;

13.1) создание условий для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, участие в сохранении, возрож-
дении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

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

16) формирование архивных фондов поселения;
17) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов;

18) утверждение правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования Сертолово, осуществление контроля за их соблю-
дением, организация благоустройства территории муниципального 
образования Сертолово в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах населенных пунктов муниципального 
образования Сертолово;

19) утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, выдача градостро-
ительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях посе-
лений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

20) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения, местного значения муниципального района), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение ин-

формации в государственном адресном реестре;
 21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
 22) организация и осуществление мероприятий по территориаль-

ной обороне и гражданской обороне, защите населения и террито-
рии  поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го 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 водных объектах, охране их жизни и здоровья;

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории по-
селения, а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

26) содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства;

27) организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселении;

28) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования;

29) осуществление муниципального лесного контроля;
 30) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-

ющим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин; 

30.1) предоставление  помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

30.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 
его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

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

32) исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 
26.05.2015 года №23;

33) исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 
26.05.2015 года №23;

34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 
искусственных земельных участков для нужд поселения, проведе-
ние 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 комплексных кадастровых работ.

2. Права органов местного самоуправления муниципального обра-
зования 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 об-
разование и ищущих работу  впервые;

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

стоверной информации о занятости граждан;
3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законо-

дательством, 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 реализацией прав местных национально-культурных автономий на 
территории поселения;

7) оказание содействия национально-культурному развитию на-
родов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории поселения;

8) участие в организации и осуществлении мероприятий по моби-
лизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, 
находящихся на территории поселения;

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

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, 
а также созданным общероссийскими общественными объедине-
ниями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

13) исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 
27.11.2018 года № 35;

14) предоставление гражданам жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования в соответствии с жилищным 
законодательством; 

15) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории поселения;

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

17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта.

18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2.2. Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания Сертолово вправе решать вопросы, указанные в пункте 2.1. 
части 2 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных госу-
дарственных полномочий (не переданных им в соответствии со ст.19 
Федерального закона от 06.10.2003 г.№131-ФЗ), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные во-
просы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции федеральными закона-
ми и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов 
местного бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления муници-
пального образования Сертолово

1. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия по 
решению вопросов местного значения, а также наделяются отдель-
ными государственными полномочиями по вопросам, не отнесенным 
к вопросам местного значения, в порядке, установленном Федераль-
ным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

Перечень вопросов местного значения поселения устанавливает-
ся 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, осущест-
вление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муници-

пальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами;

4.1) исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 
26.11.2019 года № 43;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмо-
тренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;

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

4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, пред-
усмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

5) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального образования Сертолово, преобразования муниципаль-
ного образования Сертолово;

6) организация сбора статистических показателей, характеризую-
щих состояние экономики и социальной сферы муниципального об-
разования Сертолово, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

6.1) разработка и утверждение программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры по-
селения, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

8)  осуществление международных и внешнеэкономических свя-
зей в соответствии с федеральными законами;

8.1) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов совета депутатов муниципального об-
разования, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;

8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, организация проведения энергетического обследования 
многоквартирных домов, помещения в которых составляют муници-
пальный жилищный фонд в границах муниципального образования, 
организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой 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 соот-
ветствующие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления поселения, также 
муниципального контроля за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации.

К отношениям, связанным с осуществлением   муниципального 
контроля, организацией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 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 муниципаль-
ного контроля;

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

2.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14  Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к вопросам местного 
значения, федеральными законами, настоящим Уставом муници-
пального образования могут устанавливаться полномочия органов 
местного самоуправления по решению указанных вопросов местного 
значения.

3. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния 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 образования, 
предусмотренных п.7.1- 9, 15 и 18 ч.1 ст.4 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только рабо-
ты, не требующие специальной профессиональной подготовки.

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

3.1. Полномочия органов местного самоуправления, установлен-
ные настоящей статьей, осуществляются органами местного само-
управления муниципального  образования Сертолово самостоятель-
но. Подчиненность органа местного самоуправления или должност-
ного 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 соответствии 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 госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации осуществля-
ется федеральными законами и законами Ленинградской области, 
отдельными государственными полномочиями Ленинградской об-
ласти - законами Ленинградской области. Наделение органов мест-
ного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
иными нормативными правовыми актами не допускается.

Наделение органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Ленинградской области законами Ленин-
градской области допускается, если это не противоречит федераль-
ным законам.

5. Финансовое обеспечение отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления муници-
пального 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 государ-
ственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных насто-
ящим  Уставом.

6. Органы государственной власти осуществляют контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий, а также за использованием предостав-
ленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления 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 
осуществления органами местного самоуправления или должност-
ными лицами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий государственные органы вправе давать письменные 
предписания по устранению таких нарушений, обязательные для 
исполнения органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления. Указанные предписания могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

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

государственных полномочий, не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, в 
случае принятия советом депутатов муниципального образования 
Сертолово решения о реализации права на участие в осуществлении 
указанных полномочий.

9. Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания Сертолово вправе устанавливать за счет средств бюджета 
муниципального образования Сертолово (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимо-
сти от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право.

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

10. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния Сертолово вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления муниципального района о передаче им осущест-
вления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет муниципального района в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

11. Возложение на муниципальное образование Сертолово 
обязанности финансирования расходов, возникших в связи с осу-
ществлением органами государственной власти и (или) органами 
местного самоуправления иных муниципальных образований своих 
полномочий, не допускается.

Глава 2.
ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕ-

НИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 6. Право населения муниципального образования Сертоло-
во на осуществление местного самоуправления

1. Население муниципального образования Сертолово осущест-
вляет местное самоуправления посредством:

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

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

муниципального образования Сертолово;
4) участия в голосовании по вопросам изменения границ, преоб-

разования муниципального 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 муни-

ципального образования Сертолово; 
12) иных формах, не противоречащих действующему 

законодательству.
2. Население муниципального образования Сертолово имеет рав-

ные права на осуществление местного самоуправления независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям.

3. Непосредственное осуществление населением муниципального 
образования Сертолово местного самоуправления основывается на 
принципах законности и добровольности. 

4. Органы местного самоуправления и должностные лица муни-
ципального образования Сертолово обязаны содействовать на-
селению в непосредственном осуществлении населением местного 
самоуправления.

Статья 7. Местный референдум
1. Решение вопросов местного значения непосредственно граж-

данами муниципального образования Сертолово осуществляется 
путем прямого волеизъявления населения муниципального обра-
зования Сертолово, выраженного на местном референдуме (сходе 
граждан). 

2. Местный референдум проводится на всей территории муници-
пального образования Сертолово. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается со-
ветом депутатов  муниципального образования Сертолово:

1) по инициативе, выдвинутой  гражданами Российской Федера-
ции,  имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой  избирательными  объединениями, 
иными общественными объединениями, Уставы которых пред-
усматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые 
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 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, избирательных объединений, иных общественных объ-
единений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является 
сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых 
устанавливается законом Ленинградской области и не может пре-
вышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистри-
рованных на территории муниципального образования Сертолово в 
соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан РФ».

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными объедине-
ниями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляет-
ся в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Ленинградской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно со-
ветом депутатов муниципального образования Сертолово и главой 
администрации муниципального образования Сертолово, оформ-
ляется 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 Сер-
толово документов, на основании которых назначается местный 
референдум. 

В случае если местный референдум не назначен советом депута-
тов муниципального образования Сертолово в установленные сроки, 
референдум назначается судом на основании обращения граждан, 
избирательных объединений, главы муниципального образования 
Сертолово, органов государственной власти Ленинградской об-
ласти, избирательной комиссии Ленинградской области или про-
курора. 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 муниципального 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 обяза-
тельному исполнению 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 образова-
ния Сертолово обеспечивают исполнение принятого на местном ре-
ферендуме решения в соответствии с разграничением полномочий 
между ними, определенным настоящим Уставом.

9. Решение о проведении местного референдума, а также при-
нятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в 
судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово, прокурором, уполномо-

ченными 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 Ленин-
градской области.

Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы в муниципальном образовании Сер-

толово проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов 
МО Сертолово, проведения местного референдума, голосования по 
отзыву депутата совета депутатов МО Сертолово, голосования по во-
просам 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 муни-
ципального образования 

Сертолово в сроки, предусмотренные настоящим Уставом. В слу-
чаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы 
назначаются избирательной комиссией муниципального образова-
ния Сертолово или судом.

3. Для организации и проведения муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву депутата совета депу-
татов МО Сертолово, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования Сертолово, преобразования муни-
ципального образования Сертолово формируется муниципальная 
избирательная комиссия муниципального образования Сертолово. 
Формирование избирательной комиссии муниципального образо-
вания Сертолово осуществляется советом депутатов  муниципаль-
ного 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 образова-
ния Сертолово по решению Избирательной комиссии Ленинградской 
области, принятому на основании обращения совета депутатов 
муниципального образования Сертолово, могут возлагаться на тер-
риториальную комиссию или на участковую  комиссию, действующую 
в границах муниципального образования.

4. Решение о назначении выборов в орган местного самоуправле-
ния должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем 
за 80 дней до дня голосования.  Указанное решение подлежит офи-
циальному 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 со-
кращены, но не более чем на одну треть.

5. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправле-
ния является второе воскресенье сентября года, в котором истекают 
сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных орга-
нов, а если сроки полномочий истекают в год проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации очередного созыва,- день голосования на указанных 
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 вос-
кресенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий 
праздничный день и на предшествующий ему день, на день, следую-
щий за нерабочим праздничным днем, а также на воскресенье, кото-
рое 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 по-
рядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье 
сентября.

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

8. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муни-
ципальных выборов в муниципальном образовании Сертолово, по-
рядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и 
определения результатов муниципальных выборов в муниципальном 
образовании Сертолово устанавливаются Федеральным законом от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ  и принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами Ленинградской области.

В соответствии с установленными законом Ленинградской об-
ласти видами избирательных 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 назна-
чаются избирательной комиссией муниципального образования  не 
позднее, чем за 70 дней до дня голосования. Решение избиратель-
ной 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 му-
ниципальная избирательная комиссия отсутствует, по заявлениям 
избирателей, избирательных объединений, органов государствен-
ной 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 на-
значить выборы. При отсутствии этой комиссии 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 опу-
бликованию (обнародованию).

12. Расходы, связанные с подготовкой и проведением соответ-
ствующих муниципальных выборов, эксплуатацией средств автома-
тизации и обучением организаторов выборов и избирателей, а также 
с обеспечением деятельности избирательных 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 муниципального образования Сертолово

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления 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 самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления и процедура отзыва 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 объединениями, отзыв депутата не 
применяется.

3. Решение о назначении голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления принимается советом депу-
татов муниципального образования Сертолово в порядке и сроки, 
установленные законом Ленинградской области.

4. Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления должна обеспечивать ему возможность дать избирате-
лям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для отзыва. 

5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины из-
бирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании (из-
бирательном округе) Сертолово.

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

Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ, преобра-
зования муниципального образования Сертолово

1. В целях получения согласия населения при изменении границ 
муниципального образования Сертолово, преобразовании муници-
пального образования Сертолово, в случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, проводится голосо-
вание по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования.

2. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования 
муниципального образования проводится на всей территории му-
ниципального 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 образо-
вания назначается Советом депутатов муниципального образования 
Сертолово и проводится в порядке, установленном 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 счи-
тается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей муниципального образования Сертолово или части муници-
пального образования, обладающих избирательным правом. Согла-
сие населения на изменение границ муниципального образования, 
преобразование муниципального образования считается получен-
ным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало 
более половины принявших участие в голосовании жителей муници-
пального образования или части муниципального образования.

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

Статья 10.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ муниципаль-

ного образования Сертолово, в состав которого входит указанный 
населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного на-
селенного пункта к территории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав муниципального об-
разования Сертолово, по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории данного населенного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если 
в населенном пункте отсутствует возможность одновременного со-
вместного присутствия более половины обладающих избиратель-
ным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в 
соответствии с уставом муниципального образования Сертолово, 
в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится 
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее при-
нявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия 
в голосовании не принимают. Решение схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины участников 
схода граждан.

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

группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, 
установленном нормативным правовым актом совета депутатов му-
ниципального образования Сертолово.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанав-
ливается  нормативным правовым актом совета депутатов муници-
пального образования Сертолово и не может превышать 3 процента 
от числа жителей муниципального образования, обладающих изби-
рательным правом.

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

Представителям инициативной группы граждан должна быть обе-
спечена возможность 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 компетенции коллегиального органа местного 
самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на от-
крытом заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмо-
трения проекта муниципального правового акта, внесенного в поряд-
ке 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 по-

нимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории муниципального образования Сертолово для самосто-
ятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются по предло-
жению населения, проживающего на соответствующей территории, 
советом депутатов муниципального образования Сертолово.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением посредством проведения собра-
ний и конференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления.

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

4.  Органы территориального общественного самоуправления из-
бираются на собраниях 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 образования Сертолово.

Порядок регистрации Устава территориального общественного 
самоуправления определяется  решением совета депутатов муници-
пального 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 
территориального общественного самоуправления считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 
возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считается 
правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей 
избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не ме-
нее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граж-
дан, осуществляющих территориальное общественное самоуправ-
ление, относятся:

1) установление структуры органов территориального обществен-
ного самоуправления;

2) принятие Устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного 
самоуправления;

4) определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального 
общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
территориального общественного самоуправления.

8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответ-

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

конференциях граждан;
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3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благо-
устройству территории, иную хозяйственную деятельность, на-
правленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и на основании договора между 
органами территориального общественного самоуправления и орга-
нами местного самоуправления с использованием средств местного 
бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено принятие указанных 
актов.

9. В Уставе территориального общественного самоуправления 
устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользо-

вания и распоряжения указанным имуществом и финансовыми 
средствами;

6) порядок прекращения осуществления территориального обще-
ственного самоуправления.

10. Порядок организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, условия и порядок выделения не-
обходимых средств из местного бюджета определяются решением 
совета  депутатов муниципального образования Сертолово.

Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей муниципального 
образования советом депутатов муниципального образования Сер-
толово, главой муниципального образования Сертолово могут про-
водиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
совета депутатов муниципального образования Сертолово, главы 
муниципального образования Сертолово или главы администрации 
муниципального образования Сертолово, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
совета депутатов муниципального образования Сертолово, назна-
чаются советом депутатов муниципального образования Сертолово, 
а по инициативе главы муниципального образования Сертолово или 
главы администрации муниципального образования Сертолово, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 
муниципального образования Сертолово.

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

также проект муниципального нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в 
Устав муниципального образования Сертолово вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской 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;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования Сертолово;
3)  исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 

27.11.2018 года № 35;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования Сер-

толово, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2013 г. №131-ФЗ для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населе-
ния муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется нормативными правовыми актами совета депутатов 
муниципального образования Сертолово и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального образова-
ния о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародо-
вание) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяет-
ся нормативным правовым актом совета депутатов муниципального 
образования Сертолово с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

5. Проект Устава муниципального образования Сертолово, проект 
муниципального 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 обра-
зования, внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Сертолово подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародова-
нием) установленного советом депутатов муниципального образо-
вания Сертолово порядка учета предложений по проекту указанного 
Устава, проекту указанного муниципального правового акта,  а также 
порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официаль-
ное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования, а также порядка уча-
стия 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, информирова-

ния населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, осуществления терри-
ториального общественного самоуправления на части территории 
муниципального образования Сертолово могут проводиться собра-
ния граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета 
депутатов муниципального образования Сертолово,  главы муници-
пального образования Сертолово, а также в случаях, предусмотрен-
ных  Уставом территориального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов 
муниципального образования Сертолово или главы муниципального 
образования Сертолово, назначается соответственно  советом депу-
татов муниципального образования Сертолово или главой муници-
пального образования Сертолово.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна-
чается советом депутатов муниципального образования Сертолово в 
порядке, установленном настоящим Уставом.

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

3. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат   обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено решение содержащихся в обращении вопросов, с  
направлением письменного ответа.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам мест-
ного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния муниципального образования Сертолово, а также избирать лиц, 
уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотноше-
ниях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления, 

принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
Уставом территориального общественного самоуправления.

5. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово, к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменно-
го 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 образования Сертолово, Уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

7. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

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

совета депутатов муниципального образования Сертолово, Уставом 
территориального общественного самоуправления, полномочия 
собрания граждан, установленных ст. 14 настоящего Устава,  могут 
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан 
(собрания делегатов), избрания делегатов определяется норма-
тивными правовыми актами совета депутатов муниципального об-
разования 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 должностными лицами местного само-
управления, а также органами государственной власти.

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

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

главы муниципального образования Сертолово - по вопросам мест-
ного значения;

2) органов государственной власти Ленинградской области - для 
учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель муниципального образования для объектов реги-
онального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяет-
ся нормативными правовыми актами совета депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово в соответствии с законом Ленинград-
ской области.

5. Решение о назначении и проведении опроса граждан принима-
ется советом депутатов муниципального образования Сертолово.

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

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением опроса граждан, осуществляется:

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

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

Статья 17. Обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния муниципального образования Сертолово

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные 
обращения в органы местного самоуправления  муниципального об-
разования Сертолово.

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

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граж-
дан должностные лица местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 17.1. Другие формы непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия в его осуществлении

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

2. Непосредственное осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществлении местного самоу-
правления основываются на принципах законности, добровольности.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществлении на-
селением местного самоуправления и участии населения в осущест-
влении местного самоуправления.

Глава 3.
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЗЫВА ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА ВЫ-

БОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

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

1. Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово могут слу-
жить 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 само-
управления должна обеспечивать ему возможность дать избирате-
лям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
оснований для отзыва. Депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном об-
разовании (избирательном округе) Сертолово.

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

местного самоуправления, выборного должностного лица.
Под невыполнением полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
муниципального образования Сертолово понимается системати-
ческое (более двух раз), без уважительных причин,  умышленное 
уклонение депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица от осуществления своих прав 
и обязанностей, предусмотренных законодательством РФ и муници-
пальными нормативными правовыми актами, в том числе  неучастие 
в заседаниях представительного органа, работе его комиссий, отказ 
от выполнения или неисполнение  поручений, повлекшее нарушение 
прав и законных интересов граждан и (или) юридических лиц на тер-
ритории муниципального образования Сертолово.

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

2) нарушение законодательства Российской Федерации, законов 
Ленинградской области,  настоящего Устава, муниципальных  нор-
мативных правовых актов муниципального образования Сертолово.

Под нарушением законодательства Российской Федерации, за-
конов Ленинградской области, настоящего Устава, муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального образования Серто-
лово понимается однократное грубое, либо систематическое нару-
шение им указанных законодательных и иных нормативных правовых 
актов, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан и 
(или) юридических лиц на территории муниципального образования 
Сертолово.

Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица от иной ответственности, установленной законодатель-
ством Российской Федерации за допущенные нарушения.

3)   утрата доверия избирателей.
Под утратой доверия избирателей понимается неудовлетворен-

ность избирателей деятельностью депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица, связан-
ная, совокупно или по отдельности, с такими причинами, как невы-
полнение 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 вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица.

Под совершением действий, порочащих звание депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного 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 про-
токолом заседания совета депутатов муниципального образования 
Сертолово, актом выборного органа местного самоуправления.

3. Не могут являться основаниями для отзыва депутата, члена вы-
борного 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 установле-
ния и которые являются в соответствии с законодательством само-
стоятельными основаниями прекращения его полномочий;

4) принятие муниципальных правовых актов во исполнение норма-
тивных правовых актов более высокой юридической силы.

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

Статья 19. Возбуждение процедуры голосования по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления или выбор-
ного должностного лица муниципального образования Сертолово 
гражданами

1. Граждане муниципального образования Сертолово вправе об-
разовать инициативную 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 муни-
ципального образования Сертолово с ходатайством о регистрации 
группы.

2. Ходатайство подается от имени инициативной группы в количе-
стве 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 указанием 
наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места 
жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномо-
ченных действовать от ее имени на территории, где предполагается 
провести референдум.

3. В ходатайстве должны содержаться: сформулированное пред-
ложение по голосованию по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления или выборного должностного лица 
муниципального образования Сертолово, мотивы отзыва, сведения 
об уполномоченном представителе инициативной группы.

4. К ходатайству должны быть приложены документы или их офи-
циально заверенные копии, подтверждающие наличие оснований 
для возбуждения  процедуры голосования по отзыву.

Статья 20.  Рассмотрение ходатайства инициативной группы граж-
дан в избирательной  комиссии муниципального образования Серто-
лово 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 комисси-
ей муниципального  образования Сертолово в течение 15 дней со дня 
получения ходатайства.

2. Избирательной комиссией муниципального образования Сер-
толово по результатам рассмотрения ходатайства принимается 
решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов тре-
бованиям федерального 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 выбор-
ного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
муниципального образования Сертолово, в отношении которых воз-
буждена процедура голосования по отзыву, и по их требованию пред-
ставляет им копию ходатайства и приложенных к нему документов.

4. По ознакомлении с указанными документами депутат, члены вы-
борного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо муниципального образования Сертолово вправе представить в 
совет депутатов муниципального образования Сертолово в письмен-
ном виде свои объяснения.

5. Совет депутатов муниципального образования Сертолово рас-
сматривает поступившее ходатайство с приглашением уполномо-
ченных представителей  инициативной группы, а также проверяет 
его на соответствие требованиям, необходимым для возбуждения 
процедуры голосования по отзыву депутата, членов выборного ор-
гана местного самоуправления или выборного должностного лица 
муниципального образования Сертолово.

При этом срок проверки не может превышать 20 дней со дня по-
ступления в совет депутатов муниципального образования Серто-
лово 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 органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица муниципального об-
разования Сертолово, либо отказывает в таком разрешении.

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

8. Форма регистрационного свидетельства утверждается из-
бирательной комиссией Ленинградской области. Регистрационное 
свидетельство выдается инициативной группе по возбуждению 
процедуры голосования по отзыву и действительно до окончания 
компании.

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

10. Решения избирательной  комиссии муниципального обра-
зования Сертолово могут быть обжалованы в суд в установленном 
законом порядке.

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

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

2. Инициативная группа граждан  назначает лиц, осуществляющих 
сбор подписей граждан за проведение голосования по отзыву. Само-
вольный сбор подписей запрещается.

3. Подписи могут собираться только среди граждан, обладающих 
активным избирательным правом, в том избирательном округе, в 
котором избран депутат, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо муниципального образо-
вания Сертолово. Участие органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципального образования Сертолово, 
органов управления организаций независимо от формы собствен-

Официально
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ности, 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 ме-
сту учебы, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, 
пособий, стипендий, 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 де-
еспособному гражданину Российской Федерации. Инициативная 
группа граждан, группа депутатов может заключить с лицом, собира-
ющим подписи граждан, договор о сборе подписей. Эта работа опла-
чивается за счет средств фонда, созданного инициативной группой 
по проведению процедуры голосования по отзыву. 

Положение о фонде для финансирования процедуры отзыва 
утверждается  решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Сертолово.

5. Образец подписного листа в поддержку проведения голосова-
ния по отзыву  утверждается избирательной  комиссией муниципаль-
ного образования Сертолово в соответствии с областным законом о 
местном референдуме.

6. Гражданин лично ставит свою подпись в подписном листе. 
Данные о гражданине: 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 до-
кументе, 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 толь-
ко от руки. Подпись и дату ее внесения участник голосования ставит 
собственноручно.

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

8. Подписи в поддержку выдвижения инициативы проведения 
процедуры отзыва могут собираться со дня, следующего за днем ре-
гистрации 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, иници-
ативная группа граждан представляет в избирательную комиссию 
муниципального образования Сертолово итоговый протокол, под-
писанный уполномоченным представителем, в котором указывается 
количество заявленных подписей, количество представленных под-
писей и количество проверенных подписей участников голосования 
по отзыву, а также количество подписей, признанных недостовер-
ными и (или) недействительными, с указанием оснований (причин) 
признания их таковыми. К протоколу прилагаются 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 Серто-

лово осуществляет проверку достоверности подписей.  
Если 10 и более процентов от числа проверяемых подписей 

окажется недостоверными и недействительными или количество 
собранных достоверных подписей окажется недостаточным для ре-
шения вопроса о назначении голосования по отзыву, то избиратель-
ная 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 от-
зыву, сведения о которых в подписном листе не соответствуют 
действительности;

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

3) подписи участников голосования по отзыву, собранные с нару-
шением 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 сведений  требуемых в соответствии с областным законом от 
09.06.2007 года № 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской 
области»,  либо без указания даты внесения подписи самим участни-
ком 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 внесения подписи в подписной лист участником голосования 
по отзыву и лицом, удостоверяющим подписные листы, если эти 
исправления специально не оговорены соответственно участником 
голосования по отзыву, лицом, удостоверяющим подписные листы, 
а также подписи участников голосования по отзыву,  дата внесения 
которых не проставлена ими собственноручно;

7) подписи участников голосования по отзыву голосования по от-
зыву  с исправлениями 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 если эта  подпись недостоверна, либо если 
в сведениях о лице, проводившем сбор подписей, в дате внесения 
подписей лицом, удостоверяющим  подписные листы, имеются спе-
циально 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, ставящими соответствующие подписи, и не 
лицом, проводившим сбор подписей, внесенных в этот подписной 
лист – на основании письменного заключения эксперта, привле-
ченного 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 ис-

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

Подписи, собранные с участием органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципального района, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, входящих 
в муниципальный район, органов управления организаций, незави-
симо от их  форм собственности и организационно-правовых форм, 
членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, либо с 
принуждением участников голосования в процессе сбора представ-
ленных подписей, либо с вознаграждением участников голосования 
за внесение представленных подписей, либо на рабочих местах, ли-
бо 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 вос-
приятию  этих сведений. 

3. Если избирательной комиссией муниципального образования 
Сертолово будет установлено, что собрано достаточное число под-
писей и они достоверны и действительны, избирательная  комиссия 
направляет в течение 15 дней с момента поступления подписных ли-
стов 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 образова-
ния Сертолово. Копия постановления избирательной  комиссии на-
правляется также инициативной группе по проведению голосования 
по отзыву.

Совет депутатов муниципального образования Сертолово при-
нимает 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 го-
лосование по отзыву.

5. Голосование по отзыву может быть назначено только на воскре-
сенье. Не допускается назначение голосования на предпраздничный 
и нерабочий праздничный день, на день, следующий за нерабочим 
праздничным днем, а также на воскресенье, которое в установлен-
ном порядке объявлено рабочим днем.

6. Решение совета депутатов муниципального образования Серто-
лово о назначении голосования по отзыву или об отказе в назначении 
голосования по отзыву в трехдневный срок после его принятия до-
водится до сведения, инициативной группы граждан, депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица муниципального образования Сертолово, голосование по 
отзыву которого назначено. Решение доводится также до сведения 
избирателей соответствующего избирательного округа через сред-
ства массовой информации или иным способом.

7. В случае если депутат, члены выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо муниципального об-
разования Сертолово не позднее, чем за сутки до дня голосования 
подали заявление о досрочном прекращении своих полномочий, 
либо инициативная группа граждан в те же сроки аннулируют свое 
обращение в Совет депутатов муниципального образования Серто-
лово, процедура отзыва депутата, выборного должностного лица по 
решению совета депутатов муниципального образования Сертолово 
прекращается на любой стадии до дня голосования. 

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

9. Депутат, члены выборного органа местного самоуправления,  
выборное должностное лицо муниципального образования Сертоло-
во считаются отозванными, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном 
образовании.

Статья 24. Гарантии для депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица муниципального 
образования Сертолово

1. Со дня, следующего за днем принятия советом депутатов му-
ниципального образования Сертолово решения о разрешении сбора 
подписей в поддержку возбуждения процедуры голосования по от-
зыву, депутат, член выборного органа местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо муниципального образования 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, вы-
борное должностное лицо муниципального образования Сертолово, 
осуществляющие свои полномочия на освобожденной основе, впра-
ве участвовать в действиях, связанных с возбуждением процедуры 
голосования по отзыву, оставаясь при исполнении своих служебных 
обязанностей. Указанное лицо также вправе брать неоплачиваемый 
отпуск на любой срок в период со дня, следующего за днем принятия 
решения Советом депутатов муниципального образования Сертоло-
во о назначении дня голосования по отзыву, и до дня официального 
опубликования итоговых результатов  голосования.

3. В случае если депутат, член выборного органа местного само-
управления, выборное должностное лицо муниципального образо-
вания Сертолово осуществляют свои полномочия на непостоянной 
основе,  администрация предприятия, учреждения, организации, 
командир воинской части в которых работает, служит, проходит во-
енные 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 ре-
шения советом депутатов муниципального образования Сертолово 
о назначении дня голосования по отзыву, и до дня официального 
опубликования  итоговых результатов голосования.

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо муниципального образования Серто-
лово, в отношении которого возбуждается 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 
самоуправления, выборного должностного лица муниципального об-
разования Сертолово имеют 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 рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

6. Регистрация доверенных лиц осуществляется избирательной 
комиссией муниципального образования Сертолово незамедлитель-
но на основании письменного заявления депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
муниципального образования Сертолово и заявления самого граж-
данина о согласии быть доверенным лицом.  Доверенные лица полу-
чают от  избирательной комиссии удостоверение доверенного лица.

7. Доверенное лицо  вправе осуществлять агитационную и иную 
законную деятельность, способствующую голосованию граждан 
против отзыва депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица муниципального образо-
вания Сертолово, представлять интересы депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
муниципального образования Сертолово в отношениях с органами 
государственной власти, иными государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования, 
избирательными комиссиями, должностными лицами и гражданами.

Статья 25. Гарантии, предусмотренные для инициаторов голосова-
ния по отзыву

1. При наличии у инициативной группы граждан регистрационного 
свидетельства, выданного избирательной комиссией муниципаль-
ного образования Сертолово, члены инициативной группы получают 
от указанной комиссии удостоверения членов инициативной группы. 
В качестве членов инициативной группы они вправе осуществлять 
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 инициативной группы по его просьбе, подтвержденной пись-
менным обращением уполномоченного представителя инициатив-
ной группы, неоплачиваемый отпуск на любой срок в период со дня, 
следующего за днем принятия Советом депутатов муниципального 
образования Сертолово решения о назначении голосования по от-
зыву, 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 разъяс-
нительную и иную законную деятельность, связанную с агитацией за 
отзыв в случае назначения голосования по отзыву.

4. Администрация (работодатель) обязана (обязан) предоставлять 
лицам, уполномоченным осуществлять от имени совета депутатов 
муниципального образования 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 совета 
депутатов муниципального образования Сертолово, неоплачивае-
мый отпуск на любой срок в период со дня, следующего за днем при-
нятия 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 об-

разования Сертолово
1. Структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования Сертолово составляют: 
1) представительный орган местного самоуправления - совет 

депутатов муниципального 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 самоуправ-
ления - администрация   муниципального   образования    Сертолово      
Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

4)  контрольно-счетный орган  муниципального образования 

Сертолово - ревизионная 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 само-
управления в Ленинградской области». 

3.Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подот-
четность, подконтрольность органов местного самоуправления, а 
также иные вопросы организации и деятельности указанных органов 
определяются настоящим Уставом муниципального образования 
Сертолово в соответствии с законом Ленинградской области.

4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти.

Участие органов государственной власти и их должностных лиц в 
формировании органов местного самоуправления, назначении на 
должность и освобождении от должности должностных лиц местного 
самоуправления допускается только в случаях и порядке, установ-
ленных 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 Сер-
толово об изменении структуры органов местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово  вступает в силу не ранее 
чем по истечении срока полномочий совета депутатов муниципаль-
ного 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 осущест-
вляется исключительно за счет собственных доходов бюджета муни-
ципального образования Сертолово.

Статья 27. Совет депутатов муниципального образования 
Сертолово

1. Совет депутатов – представительный орган местного само-
управления муниципального образования Сертолово состоит из 
депутатов,  избираемых на муниципальных выборах.

2. Совет депутатов муниципального образования Сертолово об-
ладает правами юридического лица, является муниципальным ка-
зенным учреждением, образуемым для осуществления управленче-
ских 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 Фе-
дерации применительно к казенным учреждениям.

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

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

Статья 28. Состав и структура совета депутатов муниципального 
образования Сертолово

1. Совет депутатов состоит из 20 депутатов, которые избираются 
на муниципальных выборах по многомандатным избирательным 
округам, образуемым на территории муниципального образования 
Сертолово.

2. Организацию деятельности совета депутатов муниципального 
образования Сертолово в соответствии с настоящим Уставом осу-
ществляет глава муниципального образования Сертолово.

3. Совет депутатов муниципального образования Сертолово 
решает вопросы, отнесенные к компетенции, на заседаниях. Внеоче-
редные 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 муниципально-
го образования Сертолово.

4. Совет депутатов муниципального образования Сертолово впра-
ве образовывать из своего состава постоянные комиссии, фракции, 
рабочие и временные комиссии с привлечением муниципальных 
служащих, специалистов, представителей общественности. 

5. Порядок созыва и работы совета депутатов муниципального об-
разования Сертолово, постоянных, рабочих и временных комиссий 
определяется регламентом совета депутатов.

Статья 28.1. Фракции в совете депутатов муниципального образо-
вания Сертолово

1. Депутаты совета депутатов муниципального образования Сер-
толово, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых по-
литическими партиями (их региональными отделениями или иными 
структурными подразделениями), входят в депутатские объединения 
(во фракции) (далее- фракция), за исключением случая, предус-
мотренного частью3 настоящей статьи. Фракция включает в себя 
всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соот-
ветствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также 
депутаты, избранные по одномандатным или многомандатным из-
бирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) 
в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального 
отделения или иного структурного подразделения), указанной в ча-
сти 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается законом 
Ленинградской области и (или) иными нормативными правовыми 
актами совета депутатов муниципального образования Сертолово.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в свя-
зи с её ликвидацией или реорганизацией деятельность её фракции в 
совете депутатов муниципального 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 кото-
рой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указан-
ный депутат может быть членом только той политической партии, в 
составе списка кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному 
избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избран-
ный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в 
части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть чле-
ном только той политической партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической 
партии, указанной в части 3 настоящей статьи и вступивший в поли-
тическую 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 обра-
зования Сертолово

1. В исключительной компетенции совета депутатов муниципаль-
ного образования 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) утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Сертолово;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности муниципального образования 
Сертолово;

6) определение порядка принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об уста-
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учрежде-
ний, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального образования 
Сертолово в организациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и ор-
ганизационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значения.

10) принятие решения об удалении главы муниципального образо-
вания Сертолово в отставку;

11) исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 

Официально
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26.05.2015 г. №23;
12) утверждение правил благоустройства территории муници-

пального образования Сертолово.
2. К иным полномочиям совета депутатов муниципального обра-

зования Сертолово, которые определяются федеральными законами 
и принимаемыми в соответствии с ними Уставом, законами Ленин-
градской 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 муниципального образования Сертолово;
4) определение порядка назначения и проведения собрания граж-

дан муниципального образования Сертолово;
5) определение порядка назначения и проведения опроса граждан 

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

оповещения жителей муниципального образования Сертолово о 
времени и месте проведения публичных слушаний, а также опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний;

7) определение порядка регистрации территориального обще-
ственного самоуправления;

8) принятие решения о назначении голосования по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица;

9) принятие решения о назначении голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования Сертолово, преоб-
разования муниципального образования;

10) утверждение плана и программы социально-экономического 
развития муниципального образования Сертолово, изменения и до-
полнения к ним, отчеты об их выполнении; 

11) определение условий приобретения, создания, преобразова-
ния объектов муниципальной собственности муниципального обра-
зования Сертолово в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законов Ленинградской области;

12) утверждение условий трудового договора (контракта) для гла-
вы администрации муниципального образования Сертолово;

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

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

15) назначение половины членов конкурсной комиссии для про-
ведения 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 по-
мещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом;

17.2) установление размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения  в случае, если собственники помещений в много-
квартирном доме на их общем собрании 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 бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, 
осуществления контроля за исполнением и утверждения отчета об 
исполнении местного бюджета;

19) установление расходных обязательств муниципального обра-
зования Сертолово;

20) определение порядка предоставления межбюджетных транс-
фертов из местного бюджета;

21) принятие решения о предоставлении муниципальных гарантий;
22) установление, детализирование и определение порядка при-

менения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к местному бюджету;

23) установление ответственности за нарушение муниципальных 
правовых актов по вопросам регулирования бюджетных отношений 
в случае и порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и иными федеральными законами;

24) определение направления использования капитальных 
вложений;

25) заслушивание отчётов руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений;

26) согласование представления о внесении в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации объектов культур-
ного наследия местного (муниципального) значения; 

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

28) установление статуса особо охраняемых природных террито-
рий и объектов, их границы и регламент градостроительной деятель-
ности, по представлению соответствующих органов государственной 
власти;

29) утверждение структуры администрации муниципального об-
разования Сертолово по представлению главы администрации;

30) утверждение положения об администрации муниципального 
образования Сертолово;

31) утверждение прогнозного плана–программы приватизации 
муниципального имущества;

32) принятие решения об учреждении органа местного самоуправ-
ления с правами юридического лица;

33) осуществление права законодательной инициативы в Законо-
дательном собрании Ленинградской области;

34) утверждение документов территориального планирования 
муниципального образования Сертолово;

35) утверждение местных нормативов градостроительного про-
ектирования муниципального образования Сертолово;

36) утверждение генерального плана муниципального образова-
ния Сертолово;

37) утверждение правил землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования Сертолово;

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

39) принятие решения о развитии застроенных территорий муни-
ципального образования Сертолово;

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

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

42) установление предельных объемов выпуска муниципальных 
ценных бумаг на очередной финансовый год в соответствии с верх-
ним пределом муниципального долга, установленным решением 
Совета депутатов муниципального образования Сертолово;

43) принятие решения о целях, формах, суммах муниципальных 
заимствований, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг от 
имени муниципального образования и кредитов, привлекаемых 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской 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 привати-
зации муниципального имущества;

47) установление размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещения муниципального жилищного фонда;

48) установление порядка управления и распоряжения земель-
ными участками, находящимися в собственности муниципального 

образования Сертолово;
49) установление порядка определения размера арендной платы, 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования Сертолово;

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

50.1) установление правил присвоения адресов объектам адреса-
ции, изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального 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 авто-
мобильных дорог 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 до-
рогам общего пользования местного значения, платным участкам 
указанных автомобильных дорог;

56) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, перечня автомобильных дорог необщего 
пользования местного значения;

57) установление стоимости и перечня услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения;

58) утверждение норматива финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и правил расчета размера ассигнований 
местного бюджета на указанные цели;

59) принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий 
в чрезвычайных ситуациях;

60) принятие решения о создании резервов финансовых и матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

61) создание при органах местного самоуправления постоянно 
действующих органов управления, специально уполномоченных на 
решение задач в области защиты населения и территории муници-
пального образования Сертолово от чрезвычайных ситуаций;

62) утверждение положения об административной комиссии муни-
ципального образования Сертолово;

63) исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 
25.02.2014 года № 3;

64) установление за счет средств бюджета муниципального об-
разования Сертолово  дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимо-
сти от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право;

65) установление требований к программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности организаций 
коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых 
подлежат установлению органами местного самоуправления;

66) принятие нормативных правовых актов о библиотечном 
деле муниципального образования Сертолово и контроль за их 
исполнением;

67) учреждение  муниципальных библиотек;
68) образование координационных или совещательных органов в 

области развития малого и среднего предпринимательства органа-
ми местного самоуправления;

69) установление санитарных и экологических требований и 
правил содержания мест погребения на территории муниципаль-
ного образования Сертолово, установление порядка деятельности 
общественных кладбищ, установление требований к качеству предо-
ставляемых услуг, определение стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

70) принятие решения о создании других мест погребения;
71) осуществление владения, пользования, распоряжения во-

дными объектами, находящимися в собственности муниципального 
образования Сертолово;

72) установление ставок платы за пользование водными объекта-
ми, находящимися в собственности муниципального образования 
Сертолово, порядок расчета и взимания этой платы;

73) издание муниципальных правовых актов, регулирующих лес-
ные отношения;

74) установление ставок платы за единицу объема лесных ресур-
сов 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 физиче-

ской культуры и спорта, культуры, молодежной политики и туризма с 
учетом местных условий и возможностей;

77) утверждение правил благоустройства, содержания и обе-
спечения санитарного состояния территории муниципального об-
разования Сертолово; правил содержания домашних животных на 
территории муниципального образования Сертолово;

77.1) принятие решения о создании некоммерческих организа-
ций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов, 
осуществляющих свою деятельность в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральным законом о неком-
мерческих 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 об-
разования Сертолово о результатах их деятельности, деятельности 
администрации муниципального образования Сертолово и иных под-
ведомственных главе муниципального образования органов местно-
го самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
советом депутатов муниципального образования Сертолово.

78) осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции 
представительного органа федеральными законами, законами 
Ленинградской области, настоящим Уставом, а также регламентом 
Совета депутатов муниципального образования Сертолово;

3. Совет депутатов муниципального образования Сертолово мо-
жет рассматривать и решать по представлению главы администра-
ции муниципального образования Сертолово вопросы, отнесенные к 
компетенции администрации.

4. Совет депутатов муниципального образования Сертолово ин-
формирует избирателей о своей деятельности через средство мас-
совой информации – периодическое издание газету «Петербургский 
рубеж» в порядке, установленном регламентом совета депутатов 
муниципального образования Сертолово. 

5. Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов му-
ниципального образования Сертолово предусматриваются в бюд-
жете муниципального образования Сертолово отдельной строкой 
в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации. 

Статья 30. Порядок проведения заседаний совета депутатов муни-
ципального образования Сертолово

1. Совет депутатов муниципального образования Сертолово соби-
рается 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 со-
вета депутатов муниципального образования Сертолово.

3. Периодичность заседаний совета депутатов муниципального 
образования Сертолово (дни проведения заседаний), определяется 
регламентом совета депутатов муниципального образования Сер-
толово, утверждаемым советом депутатов, но не реже одного раза 
в три месяца.

4. Срок оповещения, форма созыва, порядок проведения засе-
даний и порядок ведения дел совета депутатов муниципального об-
разования Сертолово при проведении очередных заседаний опреде-
ляются регламентом совета депутатов муниципального образования 
Сертолово. 

5. Заседания Совета депутатов муниципального образования Сер-
толово являются открытыми. В случаях, установленных регламентом 
совета депутатов муниципального образования Сертолово, может 
быть принято решение о проведении закрытого заседания или о за-
крытом рассмотрении отдельных вопросов повестки дня.

6. Заседание совета депутатов муниципального образования Сер-

толово не может считаться правомочным, если на нем присутствуют 
менее 50 процентов от  числа избранных  депутатов. 

7. Совет депутатов муниципального образования Сертолово по во-
просам, входящим в его компетенцию, принимает Решения.

8. Решения совета депутатов муниципального образования Серто-
лово принимаются открытым голосованием большинством голосов 
от установленной ч.1 ст.28 настоящего Устава численности депутатов 
совета депутатов муниципального образования, если иное не уста-
новлено 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 
муниципального образования Сертолово

1. Полномочия совета депутатов муниципального образования 
Сертолово независимо от порядка его формирования могут быть 
прекращены досрочно в случае его роспуска в порядке и по осно-
ваниям, которые предусмотрены ст. 73 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ.

2. Полномочия совета депутатов муниципального образования 
Сертолово также прекращаются:

1) в случае принятия советом депутатов МО Сертолово решения о 
самороспуске, в порядке установленном настоящим Уставом;

2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного 
суда о неправомочности данного состава депутатов совета депута-
тов муниципального образования Сертолово, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования муниципального образования, осу-
ществляемого 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 образова-
ния 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, требуемого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления граждан. 

3. Решение о самороспуске совета депутатов муниципального об-
разования Сертолово принимается в порядке, установленном ст.32 
настоящего Устава. Решение о самороспуске совета депутатов при-
нимается избранными депутатами совета депутатов большинством 
голосов от установленной численности депутатов муниципального 
образования.

4. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов муници-
пального Сертолово влечёт досрочное прекращение полномочий его 
депутатов.

Статья 32. Порядок принятия решения советом депутатов муници-
пального образования Сертолово о самороспуске

1. Проект решения о самороспуске может быть внесен на рассмо-
трение совета депутатов муниципального образования Сертолово 
по инициативе главы муниципального образования Сертолово либо 
инициативе не менее одной трети от установленной  ч.1 ст.28 настоя-
щего Устава численности депутатов совета депутатов муниципально-
го образования Сертолово.

2. Проект решения о самороспуске вносится в письменном виде 
не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения и должен содержать 
причины, послужившие основанием 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 бюджета муниципального образования Сертолово на 
следующий год и не позднее 6 месяцев после утверждения бюджета 
муниципального образования Сертолово.

5. Решение о самороспуске принимается тайным голосование де-
путатов муниципального образования Сертолово и считается приня-
тым, если за него проголосовало 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 официального опубликования.

Статья 33. Глава муниципального образования Сертолово
1. Глава муниципального образования Сертолово является выс-

шим должностным лицом муниципального образования и наделяется 
настоящим Уставом собственными полномочиями по решению во-
просов местного значения. 

Главе муниципального образования обеспечиваются условия для 
беспрепятственного осуществления своих полномочий.

2. Глава муниципального образования Сертолово не может быть 
депутатом Государственной Думы Федерального собрания Рос-
сийской Федерации, членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной власти Ленинградской 
области, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности Ленинградской области, а 
также должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы.

Глава муниципального образования Сертолово не может одно-
временно исполнять 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  ис-
полняет полномочия председателя совета депутатов муниципально-
го образования Сертолово.

В случае принятия закона Ленинградской области, изменяющего 
порядок избрания 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, предусматри-
вающего избрание главы муниципального образования советом 
депутатов соответствующего муниципального 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 муници-
пального образования 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 подотче-
тен населению и совету депутатов муниципального образования 
Сертолово.

5. Глава муниципального образования Сертолово представляет 
совету депутатов муниципального образования Сертолово ежегод-
ные отчеты о результатах своей деятельности.

Статья 34. Избрание главы муниципального образования 
Сертолово

1. Глава муниципального образования Сертолово, избирается де-
путатами совета депутатов муниципального образования Сертолово 
из своего состава сроком на 5 лет.

 Глава муниципального образования Сертолово избирается тай-
ным или открытым 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 образова-
ния 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 отно-
шениях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и ор-
ганизациями, без доверенности действует от имени муниципального 
образования Сертолово;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые советом депу-
татов муниципального образования Сертолово;

3) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты;

Официально
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4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета де-
путатов муниципального образования Сертолово;

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправ-
ления муниципального образования Сертолово полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления  феде-
ральными законами и законами Ленинградской области;

6) может выступать с инициативой о проведении собрания граж-
дан муниципального 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 муниципального образования Сертолово, 
осуществляет расходование денежных средств в соответствии с 
утвержденной сметой; 

8) осуществляет иные полномочия по организации решения во-
просов местного значения, отнесенные к его компетенции федераль-
ным законодательством, настоящим Уставом, регламентом  совета 
депутатов муниципального образования Сертолово.

3. Глава муниципального образования Сертолово должен со-
блюдать 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 об-
разования 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, прекраще-

ния гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин 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 муниципально-
го образования Сертолово;

12) досрочного прекращения полномочий совета депутатов  муни-
ципального образования Сертолово (исключён решением совета де-
путатов 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 № 131-ФЗ, а также 
в случае упразднения муниципального образования Сертолово;

15) утраты поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;

16)  увеличения численности избирателей муниципального об-
разования Сертолово более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом;

17) призыва на военную службу или направления на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу.

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-
пального образования Сертолово либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального 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 глава муниципального образования Сертолово, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании правового 
акта высшего должностного лица Ленинградской области (Губер-
натора Ленинградской области) об отрешении от должности главы 
муниципального образования Сертолово либо на основании реше-
ния совета депутатов муниципального образования Сертолово об 
удалении главы муниципального образования Сертолово в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, 
совет депутатов муниципального образования Сертолово не вправе 
принимать решение об избрании главы муниципального образо-
вания Сертолово избираемого советом депутатов муниципального 
образования Сертолово из своего состава, до вступления решения 
суда в законную силу.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-
пального образования Сертолово избрание главы муниципального 
образования Сертолово, избираемого советом депутатов муници-
пального образования Сертолово из своего состава, осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов 
муниципального образования Сертолово осталось менее шести ме-
сяцев, избрание главы муниципального образования Сертолово из 
состава совета депутатов муниципального образования Сертолово 
осуществляется на первом заседании вновь избранного представи-
тельного органа муниципального образования Сертолово.

Статья 37. Депутат совета депутатов муниципального образования 
Сертолово 

1. Депутат - лицо, избранное избирателями соответствующего 
избирательного округа в представительный орган муниципального 
образования Сертолово на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании.

2. Срок полномочий депутата совета депутатов муниципального 
образования Сертолово,  члена выборного органа местного само-
управления муниципального образования Сертолово составляет 5 
лет. 

3. Полномочия депутата совета депутатов муниципального обра-
зования Сертолово, члена выборного органа местного самоуправле-
ния 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 Серто-
лово,  член выборного органа местного самоуправления муниципаль-
ного 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, отчиты-
вается о своей деятельности перед населением не реже одного раза 
в год.

5. Депутату совета депутатов муниципального образования 
Сертолово, члену выборного органа местного самоуправления му-
ниципального образования Сертолово обеспечиваются условия для 
беспрепятственного осуществления своих полномочий.

6. Гарантии прав депутатов совета депутатов муниципального 
образования Сертолово, членов выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния  муниципального образования Сертолово при привлечении их 
к уголовной или административной ответственности, задержании, 
аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголов-
но-процессуальных и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в от-
ношении депутатов совета депутатов муниципального образования 
Сертолово, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, 

их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 
используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами.

В соответствии с федеральными законами и законом Ленинград-
ской области могут быть установлены дополнительные социальные 
и иные гарантии в связи с прекращением полномочий (в том числе 
досрочно) депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления. Такие 
гарантии, предусматривающие расходование средств бюджета МО 
Сертолово, могут быть установлены только в отношении лиц, осу-
ществлявших полномочия депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления МО Сертолово на постоянной основе и в этот период до-
стигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, 
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 Серто-
лово, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления муниципального об-
разования Сертолово не могут быть привлечены к уголовной или ад-
министративной ответственности  за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие 
статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления, в том 
числе по истечении срока их полномочий.

Данное положение не распространяется на случаи, когда депута-
том, членом выборного органа местного самоуправления, выборным 
должностным лицом местного самоуправления были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена федеральным законом.

8. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления, осущест-
вляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать 
в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уго-
ловному делу либо делу об административном правонарушении.

9. Депутат совета депутатов муниципального образования Серто-
лово не может одновременно исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа иного муниципального образования, за исклю-
чением случаев, установленных федеральным законодательством.

10. Депутаты совета депутатов муниципального образования 
Сертолово осуществляют свои полномочия, как правило, на непо-
стоянной основе.

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депу-
татов от установленной ч.1 ст.28 настоящего Устава численности де-
путатов совета депутатов муниципального образования Сертолово.

10.1. Встречи депутата совета депутатов муниципального образо-
вания Сертолово с избирателями проводятся в помещениях, специ-
ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях 
при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению 
пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Ле-
нинградской области или органов местного самоуправления муници-
пального образования Сертолово о таких встречах не требуется. При 
этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные 
органы о дате и времени их проведения.

10.2. Администрация муниципального образования Сертолово 
определяет специально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также определяют перечень помеще-
ний, предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пального образования Сертолово для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядок их предоставления.

10.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного ме-
роприятия проводятся в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях.

10.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч 
депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, опре-
деляемого законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за 
собой административную ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

11. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
депутаты совета депутатов муниципального образования Сертолово, 
члены выборного органа местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления муниципального образова-
ния Сертолово не вправе:

1) исключен решением совета депутатов МО Сертолово от 
26.05.2015 г. №23;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образо-
ваний Ленинградской области, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистриро-
ванным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на осно-
вании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования Сертолово в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акцио-
нером, участником) которой является муниципальное образование 
Сертолово, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования Сертолово полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотрен-
ных федеральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением  
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;  

4)  входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. 

12. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного самоуправления должны со-
блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 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», если иное не предусмотрено Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ.

13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом вы-
борного органа местного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, проводится по решению Губер-
натора Ленинградской области в порядке, установленном законом 
Ленинградской области.

14. При выявлении в результате проверки, проведенной в со-
ответствии 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, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным 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, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
Губернатор Ленинградской области обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления или применении в отношении указанных 
лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

14.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправ-
ления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений яв-
ляется несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления от должности в совете депутатов муниципального 
образования Сертолово, выборном органе местного самоуправле-
ния с лишением права занимать должности в совете депутатов му-
ниципального образования Сертолово, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной 
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в совете депутатов муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до пре-
кращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекра-
щения срока его полномочий.

14.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления мер ответственности, указан-
ных в части 14.1 настоящей статьи, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом Ленинградской области.

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах 
органов местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опублико-
вания средствам массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.

Статья 38. Прекращение полномочий депутата совета депутатов  
муниципального образования Сертолово, члена выборного органа 
местного самоуправления муниципального образования Сертолово

1. Полномочия депутата совета депутатов муниципального обра-
зования Сертолово, члена выборного органа местного самоуправле-
ния 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, пре-

кращения гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления поселения, приобретения им 
гражданства 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 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов муни-

ципального образования Сертолово;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 

ее альтернативную 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 депутат-
ских полномочий. Совет депутатов муниципального образования 
Сертолово обязан рассмотреть заявление депутата о сложении 
депутатских полномочий на ближайшем заседании совета депутатов. 
Информация об отставке депутата совета депутатов муниципального 
образования Сертолово публикуется в средствах массовой инфор-
мации муниципального образования Сертолово.

3. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

4. Решение совета депутатов муниципального образования Сер-
толово о досрочном прекращении полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального образования принимается не позд-
нее 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 за-
явлением о досрочном прекращении полномочий депутата совета 
депутатов муниципального образования Сертолово днем появления 
основания для досрочного прекращения полномочий является день 
поступления в совет депутатов муниципального образования Серто-
лово данного заявления.

Статья 39. Администрация муниципального образования Сертоло-
во, ее структура и порядок формирования

1. Администрация муниципального образования Сертолово (ис-
полнительно-распорядительный орган муниципального образова-
ния) наделяется настоящим Уставом полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального образования Сертолово 
федеральными законами и законами Ленинградской области.

2. Администрацией муниципального образования Сертолово руко-
водит глава администрации на принципах единоначалия.

3. Администрация муниципального образования Сертолово обла-
дает правами  юридического лица, является муниципальным казен-
ным учреждением, образуемым для осуществления управленческих 
функций, и подлежит государственной регистрации в качестве 
юридического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Администрация муниципального образования Сертолово как юри-
дическое лицо действует на основании общих для организаций дан-
ного 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 Серто-
лово утверждается советом депутатов муниципального образования 
Сертолово по представлению главы администрации. 

В структуру администрации муниципального образования Серто-
лово могут входить отраслевые (функциональные) и территориаль-
ные органы администрации.

 5. Органы (структурные подразделения) администрации муници-
пального образования Сертолово состоят на бюджете муниципаль-
ного образования Сертолово, могут обладать правами юридического 
лица, иметь смету расходов, открывать счета в банках. Обособленное 
имущество структурных подразделений администрации закрепляет-
ся за ними распоряжениями главы администрации муниципального 
образования Сертолово на праве оперативного управления.

Структурные подразделения администрации муниципального об-
разования Сертолово возглавляются руководителями единолично.

Официально
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6. Все органы (структурные подразделения) администрации муни-
ципального образования Сертолово находятся в прямом подчинении 
главе администрации муниципального образования Сертолово, а их 
руководители подотчетны ему и ответственны перед ним за свою 
деятельность.

7. Функции и полномочия органов (структурных подразделений)  
администрации муниципального образования Сертолово, не наде-
ленных правами юридического лица, а также организация и порядок 
их деятельности определяются Положением об администрации му-
ниципального образования Сертолово.

Основаниями для государственной регистрации органов (струк-
турных подразделений)  администрации муниципального образова-
ния 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-распорядитель-
ную деятельность в пределах своей компетенции в соответствии с 
федеральными законами, законами Ленинградской области, насто-
ящим Уставом, Положением об администрации муниципального об-
разования Сертолово,  а также положениями о структурных подраз-
делениях администрации, утверждаемыми главой администрации 
муниципального образования Сертолово.

9. Формирование администрации муниципального образования 
Сертолово осуществляет глава администрации муниципального об-
разования 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 содержа-
ние администрации.

В штатном расписании администрации могут быть установлены 
должности для осуществления технического обеспечения деятель-
ности администрации, не являющиеся муниципальными должностя-
ми муниципальной службы.

Статья 40. Полномочия администрации муниципального образо-
вания Сертолово

1. Полномочия, за исключением полномочий установленных 
настоящей статьей, и порядок деятельности администрации муни-
ципального 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, 

представляемых главой администрации на утверждение совета де-
путатов муниципального образования Сертолово;

2) исполняет местный бюджет, составляет и представляет на 
утверждение совета депутатов муниципального образования Сер-
толово отчет о его исполнении, а также в порядке, установленном 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными актами Российской Федерации, предоставля-
ет в  органы государственной власти Ленинградской области отчеты 
об исполнении местного бюджета; 

3) исполняет расходные обязательства муниципального образова-
ния Сертолово, установленные советом депутатов муниципального 
образования Сертолово;

4) предоставляет межбюджетные трансферты из бюджета муни-
ципального образования Сертолово в порядке, устанавливаемом 
советом депутатов муниципального образования Сертолово;

5) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муни-
ципальным долгом и управляет муниципальными активами;

6) осуществляет иные бюджетные полномочия, отнесенные Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ к полномочиям местных 
администраций;

7) обеспечивает исполнение решений совета депутатов муници-
пального образования Сертолово;

8) обеспечивает содержание и использование находящихся в 
собственности муниципального образования Сертолово жилищного 
фонда и нежилых помещений, транспорта, обеспечивает деятель-
ность муниципальных  предприятий и учреждений;

9) управляет муниципальной и иной переданной в управление 
муниципальному образованию Сертолово собственностью и распо-
ряжается имуществом, находящимся в собственности муниципаль-
ного образования Сертолово в соответствии с порядком, установ-
ленным решением совета депутатов муниципального образования 
Сертолово; 

9.1) осуществляет управление и распоряжение земельными участ-
ками, находящимися в собственности муниципального образования 
Сертолово;

9.2) предоставляет земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена в отношении земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образова-
ния Сертолово;

10) осуществляет отдельные государственные полномочия, пере-
данные администрации федеральными законами и законами Ленин-
градской области;

11) организовывает и осуществляет муниципальный контроль на 
территории муниципального образования Сертолово;

12) разрабатывает и принимает административные регламенты 
проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;

13) организовывает и проводит мониторинг эффективности му-
ниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
показатели и методика которого утверждаются Правительством 
Российской Федерации;

13.1) разрабатывает и утверждает Схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов в порядке, установленном уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ленинградской области;

14) осуществляет иные полномочия по решению вопросов мест-
ного 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 лицо, назначаемое на должность главы администрации по 
контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 
указанной должности на срок полномочий, определяемый настоя-
щим Уставом.

2. Глава администрации муниципального образования Сертолово 
назначается на указанную должность советом депутатов муници-
пального образования Сертолово из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации муниципального образова-
ния Сертолово заключается главой муниципального образования 
Сертолово.

Контракт с главой администрации муниципального образования 
Сертолово заключается на срок полномочий совета депутатов муни-
ципального 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 адми-
нистрации муниципального образования Сертолово действует до 
дня начала работы представительного органа муниципального об-
разования нового созыва.

3. Условия контракта для главы администрации муниципального 
образования Сертолово утверждаются советом депутатов муници-
пального образования Сертолово

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования Сертолово устанавли-
вается советом депутатов муниципального образования Сертолово. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубли-
кование 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 об-
разовании Сертолово устанавливается  советом депутатов муници-
пального образования Сертолово. 

В муниципальном образовании Сертолово половина членов кон-
курсной комиссии назначается советом депутатов муниципального 
образования Сертолово, а другая половина – главой администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

Лицо назначается на должность главы администрации муници-
пального образования Сертолово советом депутатов муниципаль-
ного 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 образова-

ния Сертолово, осуществляемые на основе контракта, прекращают-
ся досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 7 или 7.1 на-

стоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со ст. 74 Федерального 

закона от 06.10.2003 №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, прекраще-

ния гражданства иностранного государства – участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства, либо получения им вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляе-
мого 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 № 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения муниципального образования Сертолово;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального об-
разования 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 су-
дебном порядке на основании заявления:

1) совета депутатов муниципального образования Сертолово или 
главы муниципального образования Сертолово - в связи с наруше-
нием 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, переданных органам местного само-
управления федеральными законами и законами  Ленинградской об-
ласти, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных 
ч. 8 настоящей статьи;

3) главы администрации муниципального образования Сертоло-
во - в связи с нарушениями условий контракта органами местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово и (или) 
органами государственной власти Ленинградской области.

7.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы  админи-
страции муниципального 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 ад-
министрации муниципального образования Сертолово.

7.2. Контракт с главой администрации муниципального образо-
вания Сертолово может быть расторгнут в судебном порядке на 
основании заявления Губернатора Ленинградской области в связи 
с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008г. 
№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 до-
ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», выявленными в результате проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции.

8. Глава администрации муниципального образования Сертолово 
не вправе заниматься предпринимательской, а также иной оплачива-
емой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава  администрации муниципального образования 
Сертолово не вправе входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской 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, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных 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 ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации муниципального образования Сер-
толово, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов муниципального образования Сертолово;

3) обеспечивает осуществление администрацией муниципального 
образования Сертолово полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования Сер-
толово федеральными законами и законами Ленинградской области.

4) осуществляет общее руководство деятельностью администра-
ции муниципального образования Сертолово, ее структурных под-
разделений по решению всех вопросов, отнесенных к компетенции 
администрации;

5) заключает от имени администрации муниципального образова-
ния Сертолово договоры в пределах своей компетенции;

6) выдает доверенности;
7) разрабатывает и представляет на утверждение совета депута-

тов муниципального образования Сертолово структуру администра-
ции муниципального образования Сертолово;

8) утверждает штатное расписание и формирует штат админи-
страции муниципального образования Сертолово в пределах утверж-
денных в бюджете средств на содержание администрации;

9) утверждает положения о структурных подразделениях админи-
страции муниципального образования Сертолово;

10) назначает на должность и освобождает от должности за-
местителей главы администрации, руководителей структурных 
подразделений администрации муниципального образования Сер-
толово, работников администрации, обеспечивает условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
трудовыми соглашениями (контрактами), обеспечивает соблюдение 
гарантий муниципального служащего в соответствии с федеральны-
ми законами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом, 

а также решает вопросы применения к работникам администрации 
муниципального образования Сертолово мер дисциплинарной и 
материальной ответственности;

11) отменяет акты руководителей структурных подразделений ад-
министрации муниципального образования Сертолово, противоре-
чащие действующему законодательству или муниципальным право-
вым актам, принятым на  местном референдуме, советом депутатов 
или главой муниципального образования Сертолово;

12) утверждает Уставы муниципальных предприятий и учреждений 
муниципального образования Сертолово;

13) назначает на должность и освобождает от должности руково-
дителей муниципальных 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 образо-
вания Сертолово.

2. В сфере взаимодействия с советом депутатов  муниципального  
образования   Сертолово, глава администрации муниципального об-
разования Сертолово:

1) представляет на рассмотрение в совет депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово проекты нормативных правовых актов 
муниципального образования;

2) представляет на утверждение в совет депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово проект местного бюджета муници-
пального образования, планы и программы социально - экономиче-
ского развития муниципального образования, а также отчеты об их 
исполнении;

3) представляет предложения о созыве внеочередных заседаний 
совета депутатов муниципального образования Сертолово;

4) предлагает вопросы в повестку дня заседаний совета депутатов 
муниципального образования Сертолово;

3. Глава администрации муниципального образования Сертолово 
издает в пределах своей компетенции постановления и распоряже-
ния, которые вступают в силу с момента их подписания, если иной 
порядок не установлен действующим законодательством, настоя-
щим Уставом, самим постановлением (распоряжением). 

4. Глава администрации муниципального образования Сертолово 
несет персональную ответственность за деятельность структур-
ных подразделений администрации муниципального образования 
Сертолово.

5. В период временного отсутствия главы администрации му-
ниципального образования Сертолово его полномочия в полном 
объеме осуществляет один из заместителей главы администрации 
муниципального образования Сертолово в соответствии с распоря-
жением главы администрации (если иное не установлено указанным 
распоряжением).

Статья 43. Контрольно-счётный орган муниципального образова-
ния Сертолово

1. Контрольно-счётный орган муниципального образования Сер-
толово - ревизионная комиссия МО Сертолово образуется советом 
депутатов муниципального образования Сертолово.

2. Ревизионная комиссия МО Сертолово является постоянно дей-
ствующим органом внешнего муниципального финансового контро-
ля на территории муниципального образования Сертолово.

3. Ревизионная комиссия МО Сертолово может обладать правами 
юридического лица.

4. Ревизионная комиссия МО Сертолово формируется советом 
депутатов муниципального образования Сертолово из депутатов со-
вета 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 организаци-

онной и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно.

Деятельность ревизионной комиссии МО Сертолово не может 
быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекраще-
нием полномочий совета депутатов  муниципального образования 
Сертолово.

7. Ревизионная комиссия МО Сертолово подотчетна  совету депу-
татов муниципального образования Сертолово.

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, ре-

зультативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета МО Сертолово, а также средств, получаемых 
бюджетом МО Сертолово из иных источников, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности МО 
Сертолово, в том числе охраняемыми результатами интеллектуаль-
ной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащи-
ми муниципальному образованию Сертолово;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета МО 
Сертолово, а также оценка законности предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
бюджета МО Сертолово и имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Сертолово;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муници-
пального образования Сертолово, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образова-
нии Сертолово и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета МО 
Сертолово, о результатах проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информации в 
совет депутатов МО Сертолово и главе муниципального образования 
Сертолово;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, законами 
Ленинградской области, Уставом и нормативными правовыми акта-
ми совета депутатов муниципального образования Сертолово.

10. Ревизионная комиссия МО Сертолово при осуществлении 
своих полномочий вправе взаимодействовать с государственными 
финансовыми контрольными органами, привлекать на договорной 
основе аудиторские организации или отдельных 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 муниципаль-
ного района полномочий контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования Сертолово по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля.

12. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного 
органа муниципального образования Сертолово определяется Фе-
деральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»,  Феде-
ральным 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 
порядке, установленных федеральными законами, правовое регули-
рование организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований осуществляется также законами Ле-
нинградской области.

13. Ревизионная комиссия МО Сертолово осуществляет опублико-
вание информации  о проведении контрольных и экспертно-аналити-
ческих мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, 
о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по 
ним решениях и мерах; отчетов о своей деятельности, в порядке, 
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установленном нормативным правовым актом совета депутатов  му-
ниципального образования Сертолово.

Статья 44. Избирательная комиссия муниципального образования 
Сертолово

1. Избирательная комиссия муниципального образования Серто-
лово организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата совета де-
путатов муниципального образования Сертолово, голосования по во-
просам изменения границ муниципального образования Сертолово, 
преобразования муниципального образования Сертолово.

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

3. Нормативным правовым актом совета депутатов муниципально-
го образования Сертолово муниципальной избирательной комиссии 
может быть придан статус юридического лица. 

4. Порядок возложения полномочий избирательной комиссии му-
ниципального образования на территориальную комиссию в случаях 
отсутствия представительного 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 кампании, после назначения 
референдума и до окончания кампании референдума, в которых 
участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до 
окончания этой избирательной кампании, кампании референдума. 
Данное положение не применяется при проведении повторных и до-
полнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального 
образования Сертолово. 

Полномочия избирательной комиссии муниципального образо-
вания Сертолово могут быть прекращены досрочно законом Ленин-
градской области в случае преобразования муниципального образо-
вания 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 опу-
бликования сообщения о приеме предложений.

Совет депутатов муниципального образования Сертолово публи-
кует в муниципальном 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. Со-
вет депутатов  муниципального образования Сертолово в течение 
трех дней со дня опубликования этого сообщения представляет в 
территориальную избирательную комиссию Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области экземпляр муниципаль-
ного периодического печатного издания, подтверждающий факт 
опубликования.

7. Избирательная комиссия муниципального образования Серто-
лово формируется 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 референдума, голосования по отзыву иных лиц, голосова-
ния по изменению границ и преобразованию;

3) обеспечивает на территории муниципального образования 
Сертолово реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением муниципальных выборов, местных референдумов, го-
лосования 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, голосования по отзыву иных лиц, 
голосования по изменению границ и преобразованию соблюдения 
единого порядка распределения эфирного времени и печатной пло-
щади между зарегистрированными кандидатами, избирательными 
объединениями для проведения предвыборной агитации, между 
инициативной группой по проведению местного референдума, от-
зыва 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 преобразованию соблюдения 
единого порядка установления итогов голосования, определения 
результатов выборов, местных референдумов, голосования по от-
зыву иных лиц, голосования 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, го-
лосования 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, голосования по отзыву иных лиц, 
голосования по изменению границ и преобразованию; контролирует 
целевое использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, организационно-техни-
ческую помощь нижестоящим избирательным комиссиям, издает 
в пределах своей компетенции методические материалы, устанав-
ливает порядок осуществления различных действий и процедур, 
утверждает планы мероприятий, финансовые документы, а также 
принимает решения по иным вопросам избирательного процесса, 
процесса референдума, голосования по отзыву иных лиц, голосова-
ния 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 из-
менению границ и преобразованию;

9) утверждает необходимые формы избирательных и иных доку-
ментов (или их образцы), требуемых в соответствии с законодатель-
ством Ленинградской области;

10) при подготовке и проведении муниципальных выборов, мест-
ных референдумов, голосования по отзыву иных лиц, голосования по 
изменению границ и преобразованию устанавливает форму нагруд-
ного знака наблюдателя;

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

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с федераль-
ным законодательством, законами Ленинградской области, настоя-
щим Уставом.

Статья 45. Муниципальная служба в муниципальном образовании 
Сертолово

1. Муниципальная служба в муниципальном образовании Серто-
лово (далее - муниципальная служба) - профессиональная деятель-
ность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на 
должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта).

2. Должность муниципальной службы - должность в органе мест-
ного самоуправления муниципального образования Сертолово, ап-
парате избирательной комиссии муниципального образования Сер-
толово, которые образуются в соответствии с настоящим Уставом, 
с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного самоуправления муниципального об-
разования Сертолово, избирательной комиссии муниципального 
образования Сертолово или лица, замещающего муниципальную 
должность.

3. Должности муниципальной службы устанавливаются решением 
совета депутатов в соответствии с реестром должностей муници-
пальной службы в Ленинградской области, утверждаемым законом 
Ленинградской области.

4. При составлении и утверждении штатного расписания органа 
местного самоуправления муниципального образования Сертолово, 
аппарата избирательной комиссии муниципального образования 
Сертолово используются наименования должностей муниципальной 
службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной 
службы в Ленинградской области.

5. Муниципальным служащим муниципального образования Сер-
толово является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 
правовыми актами муниципального образования Сертолово в со-
ответствии с федеральными законами и законами 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 муниципальным должностям муниципальной службы, 
определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, основные права муниципаль-
ного служащего и дополнительные гарантии, осуществляется феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с 
ним законами Ленинградской области, с настоящим Уставом и ины-
ми муниципальными правовыми актами.

7.  В целях технического обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Сертолово в их 
штатное расписание могут включаться должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы.

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово, избирательной комиссии муниципального 
образования Сертолово, не замещают должности муниципальной 
службы и не являются муниципальными служащими.

8. На муниципальных служащих распространяется действие 
трудового законодательства с особенностями, предусмотренными 
Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

Глава 5.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МУНИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО
Статья 46. Система муниципальных правовых актов муниципаль-

ного образования Сертолово
1. Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосред-

ственно населением 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 осу-
ществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Ленинградской области, а также по иным вопросам, отнесен-
ным настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должност-
ных лиц местного самоуправления, документально оформленные, 
обязательные для исполнения на территории муниципального об-
разования Сертолово, устанавливающие либо изменяющие обще-
обязательные правила или имеющие индивидуальный характер.

2. В систему муниципальных правовых актов муниципального об-
разования Сертолово входят:

1) Устав муниципального образования;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты совета депутатов муници-

пального образования Сертолово;
4) Правовые акты главы муниципального образования Сертоло-

во, администрации муниципального образования Сертолово, иных 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово, предус-
мотренных настоящим Уставом.

3. Устав муниципального образования Сертолово  и оформленные 
в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, 
являются актами высшей юридической силы в системе правовых 
актов муниципального образования Сертолово, имеют прямое дей-
ствие и применяются на всей территории муниципального образова-
ния 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, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Ленинградской области, настоящим Уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные 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 муниципального образования Сертолово и по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Ленинградской области, настоящим  Уставом.

Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории муниципального образования 
Сертолово, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов совета депутатов, если иное не установлено 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

В случае, если глава муниципального образования Сертолово ис-
полняет полномочия председателя совета депутатов муниципально-
го образования Сертолово, голос главы муниципального образова-
ния 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 му-
ниципального образования Сертолово, направляется главе муници-
пального образования Сертолово для подписания и обнародования 
в течение 10 дней.

Если глава муниципального образования Сертолово отклонит 
нормативный правовой акт, он вновь  рассматривается  советом  
депутатов муниципального образования Сертолово.        Если при по-
вторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет 
одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее 2/3 от 
установленной ч.1 ст. 28 настоящего Устава численности депутатов 
совета депутатов муниципального образования Сертолово, он под-
лежит подписанию главой муниципального образования Сертолово в 
течение 7 дней  и обнародованию.

  Глава муниципального образования Сертолово в пределах сво-
их полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями 
совета депутатов муниципального образования Сертолово издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации деятель-
ности 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 феде-
ральными законами.

6. Глава администрации муниципального образования Сертолово 
в пределах своих полномочий, установленных федеральными за-
конами, 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 отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления муниципального образова-
ния Сертолово  федеральными законами и законами Ленинградской 
области;

2) распоряжения администрации муниципального образования 
Сертолово по вопросам организации работы  администрации.

7. Иные должностные лица местного самоуправления муниципаль-
ного образования Сертолово издают распоряжения и приказы по во-
просам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.

8. Настоящий Устав  принимается советом депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово.

Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово 
принимаются большинством в 2/3 голосов от установленной ч.1 ст. 
28 настоящего Устава численности депутатов совета депутатов му-
ниципального образования Сертолово.

Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово 
подлежат государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации Уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном федеральном законом.

Настоящий Устав, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их  официаль-
ного опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Сертолово обязан опубли-
ковать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального 
образования Сертолово, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сер-
толово в течение семи дней со дня его поступления из территориаль-

ного органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации Уставов муниципальных образований.

В случае, если глава муниципального образования Сертолово 
исполняет полномочия председателя совета депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово, голос главы муниципального образо-
вания 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.

9. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депу-
татами совета депутатов муниципального образования Сертолово, 
главой муниципального образования муниципального образования 
Сертолово, иными выборными органами местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово, главой администрации му-
ниципального образования Сертолово,  органами территориального 
общественного самоуправления, инициативными группами граждан, 
прокурором, а также иными субъектами правотворческой инициати-
вы, установленными настоящим Уставом.

Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномо-
чий необходимости совершенствования действующих нормативных 
правовых актов вправе вносить в органы местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово, обладающие правом за-
конодательной инициативы, предложения об изменении, о дополне-
нии, 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 органа местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово или должностного лица 
местного самоуправления муниципального образования Сертолово, 
на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

10. Если для реализации решения, принятого путем прямого во-
леизъявления населения муниципального образования Сертолово, 
выраженного на местном референдуме (сходе граждан), дополни-
тельно требуется принятие (издание) муниципального правового 
акта, орган местного самоуправления или должностное лицо муни-
ципального образования Сертолово, в компетенцию которых входит 
принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со 
дня вступления в силу решения, принятого на референдуме (сходе 
граждан), определить срок подготовки и (или) принятия соответству-
ющего муниципального  правового акта. Указанный срок не может 
превышать три месяца.

Нарушение срока издания муниципального правового акта, не-
обходимого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления населения, является основанием для отзыва главы 
муниципального образования Сертолово, досрочного прекращения 
полномочий главы администрации муниципального образования 
Сертолово, осуществляемых на основе контракта, или досрочного 
прекращения полномочий выборного органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Сертолово.

11. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального 
образования Сертолово, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус ор-
ганизаций, учредителем которых выступает муниципальное образо-
вание Сертолово, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта 
или соглашения, заключенного между органами местного самоу-
правления, считается первая публикация его полного текста в перио-
дическом печатном издании, распространяемом в соответствующем 
муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления 
вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликова-
ния (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных 
правовых актов или соглашений, заключенных между органами мест-
ного самоуправления, 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 соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Иные муниципальные правовые акты муниципального образова-
ния Сертолово вступают в силу со дня их принятия за исключением 
случаев, когда в принятом муниципальном правовом акте предусмо-
трен иной порядок вступления его в силу.

12. Муниципальные правовые акты муниципального образования 
Сертолово могут быть отменены или их действие может быть при-
остановлено органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального образования 
Сертолово, принявшими (издавшими) соответствующий муници-
пальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или со-
ответствующих должностей либо изменения перечня полномочий 
указанных органов или должностных лиц - органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, 
к полномочиям которых на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта отнесено принятие (из-
дание) соответствующего муниципального правового акта, а также 
судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий, передан-
ных им федеральными законами и законами Ленинградской области, 
- уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Ле-
нинградской области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нор-
мативного характера, незамедлительно приостанавливается при-
нявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления в случае получения 
соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выдан-
ного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об испол-
нении полученного предписания исполнительно- распорядительные 
органы местного самоуправления или должностные лица местного 
самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 
трёхдневный срок, а представительные органы местного самоуправ-
ления- не позднее трёх дней со дня принятия ими решения.

13. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, 
решения и действия (бездействие) органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования Сертолово могут быть обжалованы в суд или в арби-
тражный суд в установленном законом порядке.

14. Нормативные правовые акты муниципального образования 
Сертолово, предусматривающие установление, изменение или от-
мену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств 
местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение совета де-
путатов муниципального образования Сертолово только по инициа-
тиве главы администрации муниципального образования Сертолово 
или при наличии его заключения.

15. Правовые акты нормативного характера (их отдельные положе-
ния), в которых содержатся сведения, составляющие государствен-
ную тайну или сведения конфиденциального характера, официально-
му опубликованию не подлежат.

16. Муниципальные нормативные правовые акты МО Сертолово, 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, не-
обоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 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, устанавливающие новые или изменяющие ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
МО Сертолово обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирую-
щего воздействия, проводимой органами местного самоуправления 
МО Сертолово в порядке, установленном муниципальными норма-
тивными правовыми актами МО Сертолово в соответствии с законом 
Ленинградской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов совета депутатов МО 
Сертолово, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов совета депутатов МО 
Сертолово, регулирующих бюджетные правоотношения.

Статья 46.1. Содержание правил благоустройства территории 
муниципального образования Сертолово

Официально
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1. Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания Сертолово - муниципальный правовой акт, устанавливающий 
на основе законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных 
правовых актов Ленинградской области требования к благоустрой-
ству и элементам благоустройства территории муниципального 
образования Сертолово, перечень мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования Сертолово, порядок и пе-
риодичность их проведения.

2. Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания Сертолово утверждаются советом депутатов муниципального 
образования Сертолово.

3. Правила благоустройства территории муниципального образо-
вания Сертолово могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользо-
вания такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, 
строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления 
элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных 
работ;

4) организации освещения территории муниципального образова-
ния Сертолово, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений;

5) организации озеленения территории муниципального образо-
вания Сертолово, включая порядок создания, содержания, восста-
новления и охраны расположенных в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями;

6) размещения информации на территории муниципального об-
разования Сертолово, в том числе установки указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, 
площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых 
архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 
аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования Сер-
толово в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по 
указанной территории инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

10) уборки территории муниципального образования Сертолово, в 
том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных 

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных 
участков (за исключением собственников и (или) иных законных вла-
дельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки 
под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии 
с порядком, установленным законом Ленинградской области;

15) праздничного оформления территории муниципального об-
разования Сертолово;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации меро-
приятий по благоустройству территории муниципального образова-
ния Сертолово;

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустрой-
ства территории муниципального образования Сертолово;

18)  иные вопросы, которые могут быть предусмотрены законом 
Ленинградской области, регулируемые правилами благоустройства 
территории муниципального образования Сертолово, исходя из при-
родно-климатических, географических, социально-экономических и 
иных особенностей муниципального образования.

Статья 47. Внесение изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования Сертолово

1. Порядок участия граждан в обсуждении проекта муниципаль-
ного 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 дополне-
ний в Устав муниципального образования Сертолово принимается в 
порядке,  установленном ч.8 ст.46 настоящего Устава. 

3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Сертолово подлежит госу-
дарственной регистрации в органах юстиции в порядке, установлен-
ном федеральным законом (исключен решением 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 измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одно-
временным опубликованием (обнародованием) установленного со-
ветом депутатов муниципального образования Сертолово порядка 
учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанно-
го муниципального правового акта, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обна-
родование) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального 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 за-
конов, конституции (Устава) или законов Ленинградской области в 
целях приведения данного Устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами.

5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального 
образования Сертолово и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово, разграни-
чение полномочий между органами местного самоуправления (за ис-
ключением случаев приведения Устава муниципального образования 
Сертолово в соответствие с федеральными законами, а также изме-
нения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после 
истечения срока полномочий совета депутатов муниципального об-
разования Сертолово, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Сертолово. 

5.1. Изменения и дополнения в Устав муниципального образова-
ния Сертолово вносятся муниципальным правовым актом, который 
может оформляться:

1) решением совета депутатов (схода граждан) муниципального 
образования Сертолово, подписанным его председателем и главой 
муниципального образования Сертолово либо единолично главой 
муниципального образования Сертолово, исполняющим полномочия 
председателя совета депутатов (схода граждан) муниципального об-
разования Сертолово;

2) отдельным нормативным правовым актом, принятым советом 
депутатов (сходом граждан) муниципального образования Сертоло-
во и подписанным главой муниципального образования Сертолово. 
В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 
решения совета депутатов (схода граждан) муниципального образо-
вания Сертолово о его принятии. Включение в такое решение совета 
депутатов (схода граждан) муниципального образования Сертолово 
переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений 
и дополнений, вносимых в Устав муниципального образования Сер-
толово, не допускается.

6. Приведение Устава муниципального образования Сертолово в 
соответствие с федеральным законом, законом Ленинградской об-
ласти осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Ленин-
градской области указанный срок не установлен, срок приведения 
Устава муниципального образования Сертолово в соответствие с фе-
деральным законом, законом Ленинградской области определяется 
с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона Ленинградской области, необходимости официаль-
ного опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных 
слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Серто-
лово, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний 
совета депутатов муниципального образования Сертолово, сроков 
государственной регистрации и официального опубликования (об-
народования) такого муниципального правового акта и, как правило, 
не должен превышать шесть месяцев.

7. Изложение Устава муниципального образования Сертолово в 
новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования Сертолово 
не допускается. В этом случае принимается новый Устав муници-

пального образования Сертолово, а ранее действующий Устав муни-
ципального образования Сертолово и муниципальные правовые акты 
о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими 
силу со дня вступления в силу нового Устава муниципального образо-
вания Сертолово.

Глава 6.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ СЕРТОЛОВО
Статья 48. Экономическая основа муниципального образования 

Сертолово
1. Экономическую основу муниципального образования Сер-

толово составляют находящееся в муниципальной собственности 
имущество (муниципальное имущество), средства местного бюд-
жета,  а также имущественные права  муниципального образования 
Сертолово. 

2. Муниципальная собственность признаётся и защищается госу-
дарством наравне с иными формами собственности.

Статья 48.1. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального образования Сертолово мо-

жет находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Фе-

деральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления муниципального образования Сертолово, в случаях, 
установленных федеральными законами и законами Ленинградской 
области, а также имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоуправления, передан-
ных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово, муници-
пальных служащих, работников муниципальных предприятий и уч-
реждений в соответствии с нормативными правовыми актами совета 
депутатов муниципального образования Сертолово;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления 
муниципального образования Сертолово федеральными законами и 
которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с частью 2 ч 
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, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанав-
ливаются федеральным законом.

Статья 49. Владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ным имуществом

1. Органы местного самоуправления муниципального образо-
вания Сертолово от имени муниципального образования само-
стоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними   
нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Сертолово. 

2. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 
определяются нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования Сертолово в соответ-
ствии с федеральными законами. Доходы от использования и при-
ватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет. 

3. Органы местного самоуправления вправе передавать муници-
пальное имущество во временное или в постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации (органам государственной 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 му-
ниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходи-
мых для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы 
местного самоуправления муниципального образования Сертолово.

Органы местного самоуправления муниципального образования 
Сертолово, 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 данных 
предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности 
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Органы местного самоуправления муниципального образования 
Сертолово от имени муниципального образования субсидиарно от-
вечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и 
обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федераль-
ным законом.

5. Органы местного самоуправления муниципального образова-
ния Сертолово ведут реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти.

Статья 50. Бюджет муниципального образования Сертолово
1. Муниципальное образование Сертолово имеет собственный 

бюджет (местный бюджет).
В качестве составной части бюджета поселения могут быть пред-

усмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пун-
ктов, других территорий, не являющихся муниципальными образова-
ниями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных 
смет определяется органами местного самоуправления поселения 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным 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 осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требова-
ний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального образования Сертоло-
во устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов 
и сборов, предоставляют финансовому органу муниципального 
образования Сертолово информацию о начислении и об уплате на-
логов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального 
образования Сертолово, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

5. Руководитель финансового органа муниципального образова-
ния Сертолово назначается на должность из числа лиц, отвечающих 
квалификационным требованиям, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

6. Проект бюджета МО Сертолово, решение об утверждении 
бюджета МО Сертолово, годовой отчет о его исполнении, еже-
квартальные сведения о ходе исполнения бюджета МО Сертолово 
и о численности муниципальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию.

Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жите-
лям поселения возможность ознакомиться с указанными документа-
ми и сведениями в случае невозможности их опубликования.

Статья 51. Расходы бюджета муниципального образования 
Сертолово

1.Формирование расходов бюджета муниципального образования 
Сертолово осуществляется в соответствии с расходными обязатель-
ствами муниципального образования Сертолово, устанавливаемыми 
и исполняемыми органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Сертолово в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального образо-
вания 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, законодательством о налогах и сборах и за-
конодательством об иных обязательных платежах.

Статья 53. Средства самообложения граждан муниципального об-
разования Сертолово

1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 
платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопро-
сов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 
жителей муниципального образования Сертолово (населенного пун-
кта, входящего в состав муниципального образования Сертолово), 
за исключением отдельных категорий граждан, численность которых 
не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муници-
пального образования Сертолово (населенного пункта, входящего в 
состав муниципального образования Сертолово) и для которых раз-
мер 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, а в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2 части 1 статьи 10.1. настоящего Устава муни-
ципального образования Сертолово, на сходе граждан.

Статья 54. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с Законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.

Статья 55. Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пального образования Сертолово

1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования Сертолово осуществляется в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 55.1.  Предоставление субвенций бюджету муниципального 
образования Сертолово на осуществление органами местного само-
управления государственных полномочий

1. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ного образования Сертолово, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Российской Федерации, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления, осуществляется 
за счет средств федерального бюджета путем предоставления суб-
венций бюджету муниципального образования Сертолово из бюд-
жета Ленинградской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального 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 кодексом Российской Федера-
ции и принимаемыми в соответствии с ним законами Ленинградской 
области.

Статья 55.2. Предоставление субсидии, дотации и иных меж-
бюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
Сертолово

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, из бюджета Ленинградской области 
предоставляются субсидии бюджету муниципального образования 
Сертолово в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Ленин-
градской области.

2. В случаях и порядке, установленных законами Ленинградской 
области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Ленинградской 
области, бюджету муниципального образования Сертолово могут 
быть предоставлены дотации и иные межбюджетные трансферты из 
бюджета Ленинградской области.

3. Бюджету муниципального образования Сертолово могут быть 
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету муниципального образования Сертолово из бюджетов 
других муниципальных образований могут быть предоставлены суб-
сидии в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Статья 55.3. Муниципальные заимствования
1. Муниципальное образование Сертолово вправе осуществлять 

муниципальные заимствования в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации. 

2. Под муниципальными заимствованиями понимаются муни-
ципальные 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 которым возникают му-
ниципальные долговые обязательства. 

Статья 55.4. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые 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 образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

3. Бюджету муниципального образования Сертолово могут быть 
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район». 

Ленинградской области могут быть предоставлены иные меж-
бюджетные 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 му-
ниципального образования Сертолово и должностных лиц местного 
самоуправления перед населением, государством, физическими и 
юридическими лицами

1. Органы местного самоуправления и должностные лица местно-
го самоуправления муниципального образования Сертолово несут 
ответственность перед населением, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.  

2. Основания наступления ответственности органов местного 
самоуправления  депутатов, членов выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципального образования Сертолово перед населением и 
порядок решения соответствующих вопросов определяются настоя-
щим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ.

Население муниципального образования вправе отозвать депута-
тов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления муниципального об-
разования Сертолово в соответствии с  Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

3. Ответственность  органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц муниципального образования Сертолово перед го-
сударством наступает на основании решения соответствующего 
суда  в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, Уста-
ва и законов Ленинградской области,  настоящего Устава, а также 

Официально
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в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и 
должностными лицами переданных им отдельных государственных 
полномочий.

4. В случае если соответствующим судом установлено, что сове-
том депутатов муниципального образования Сертолово принят нор-
мативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской 
области, настоящему Уставу, а совет депутатов в течение трех ме-
сяцев 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 от-
менил соответствующий нормативный правовой акт, высшее долж-
ностное 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 государственной власти 
Ленинградской области проект закона Ленинградской области о 
роспуске совета депутатов муниципального образования Сертолово.

5. Полномочия совета депутатов муниципального образования 
Сертолово прекращаются со дня вступления в силу закона  Ленин-
градской 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 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 государствен-
ной власти Ленинградской области проект закона Ленинградской 
области о роспуске совета депутатов муниципального образования 
Сертолово;

2) В случае, если соответствующим судом установлено, что  из-
бранный в правомочном 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 государствен-
ной власти Ленинградской области проект закона Ленинградской 
области о роспуске представительного органа муниципального 
образования.

5.1. Депутаты совета депутатов муниципального образования 
Сертолово, распущенного на основании пункта 1 части 5 настоящей 
статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Ле-
нинградской 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 (Губерна-
тор 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 самоуправ-
ления муниципального образования Сертолово нормативного право-
вого акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Ленинградской области, законам Ленинградской области, 
настоящему Уставу,  если такие противоречия установлены соот-
ветствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев 
со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного пред-
усмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного само-
управления действий, в том числе издания правового акта, не нося-
щего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целост-
ности Российской Федерации, национальной безопасности Россий-
ской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и 
экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если 
это установлено соответствующим судом, а указанное должностное 
лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда. 

7. Ответственность  органов местного самоуправления  и долж-
ностных лиц муниципального образования Сертолово перед физиче-
скими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном 
федеральными законами.

Статья 57. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муни-
ципального образования Сертолово

1. Органы прокуратуры  Российской Федерации и другие уполно-
моченные федеральным законом органы осуществляют надзор за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального образования 
Сертолово Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, Устава и  законов 
Ленинградской области, настоящего Устава, муниципальных право-
вых 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 
самоуправления муниципального образования Сертолово, наделен-
ные в соответствии с настоящим Уставом  контрольными функциями, 
осуществляют контроль за соответствием деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления 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 местного самоуправ-
ления, а также к мероприятиям по контролю (надзору), проводимым 
должностными лицами органов федеральной службы безопасности.

Статья 57.1. Удаление главы муниципального образования Серто-
лово в отставку

1. Совет депутатов муниципального образования Сертолово в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
вправе удалить главу муниципального образования Сертолово в от-
ставку по инициативе депутатов совета депутатов муниципального 
образования  или по инициативе высшего должностного лица Ленин-
градской области (Губернатора Ленинградской области).

2. Основанием для удаления главы муниципального образования 
Сертолово в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) главы муниципального об-
разования Сертолово, повлекшие (повлёкшее) наступление послед-
ствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федераль-
ного закона 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, 
иными федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязан-
ностей по обеспечению осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ленинградской области;

3) неудовлетворительная  оценка деятельности главы муниципаль-
ного образования 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 обязан-
ностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008г. 
№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 до-
ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 г. №79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

5) допущение главой муниципального образования Сертолово,  
администрацией МО Сертолово, иными органами и должностными 

лицами местного самоуправления муниципального образования 
Сертолово и подведомственными организациями массового на-
рушения государственных гарантий равенства прав и свобод чело-
века 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 нарушение межна-
ционального и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфесси-
ональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов совета депутатов муниципального обра-
зования Сертолово об удалении главы муниципального образования 
в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов совета депутатов муниципального образова-
ния Сертолово, оформляется в виде обращения, которое вносится в 
совет депутатов муниципального образования Сертолово. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения совета депутатов 
муниципального образования об удалении главы муниципального 
образования в отставку. О выдвижении данной инициативы глава му-
ниципального образования и высшее должностное лицо Ленинград-
ской области (Губернатор Ленинградской области) уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
совет депутатов муниципального образования. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов совета депутатов муници-
пального образования Сертолово об удалении главы муниципального 
образования Сертолово в отставку осуществляется с учетом мнения 
высшего должностного лица Ленинградской области (Губернатора 
Ленинградской области).

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов совета 
депутатов муниципального образования Сертолово об удалении гла-
вы муниципального образования в отставку предполагается рассмо-
трение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными зако-
нами и законами Ленинградской области, и (или) решений, действий 
(бездействия) главы муниципального образования, повлёкших (по-
влёкшего) 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 обла-
сти (Губернатора Ленинградской области) об удалении главы муни-
ципального образования в отставку оформляется в виде обращения, 
которое вносится в совет депутатов муниципального образования 
Сертолово вместе с проектом соответствующего решения совета 
депутатов муниципального образования Сертолово. О выдвижении 
данной инициативы глава муниципального образования  уведомля-
ется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного об-
ращения в совет депутатов муниципального образования Сертолово.

7. Рассмотрение инициативы депутатов совета депутатов муници-
пального образования Сертолово или высшего должностного лица 
Ленинградской области (Губернатора Ленинградской области) об 
удалении главы муниципального образования в отставку осущест-
вляется советом депутатов муниципального образования Серто-
лово в течение одного месяца со дня внесения соответствующего 
обращения.

8. Решение совета  депутатов муниципального образования Сер-
толово об удалении 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 образования входит в состав совета депутатов 
муниципального образования Сертолово и исполняет полномочия 
его председателя, решение об удалении главы муниципального об-
разования в отставку подписывается депутатом, председательству-
ющим 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 засе-
дании совета депутатов муниципального образования Сертолово, на 
котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указан-
ное заседание проходит под председательством депутата совета де-
путатов муниципального образования Сертолово, уполномоченного 
на это советом депутатов муниципального образования Сертолово.

11. При рассмотрении и принятии советом депутатов муниципаль-
ного образования Сертолово решения об удалении главы муници-
пального образования в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с 
обращением депутатов совета депутатов муниципального образо-
вания Сертолово или высшего должностного лица Ленинградской 
области (Губернатора Ленинградской области) и с проектом реше-
ния совета депутатов муниципального образования Сертолово об 
удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам совета депу-
татов муниципального образования Сертолово объяснения по пово-
ду обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления 
в отставку.

12. В случае, если глава муниципального образования не согласен 
с решением совета депутатов муниципального образования Серто-
лово об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде из-
ложить свое особое мнение.

Глава муниципального образования, в отношении которого сове-
том депутатов муниципального образования Сертолово принято ре-
шение об удалении его в отставку, 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 удалении главы муниципального образования в от-
ставку подлежит официальному опубликованию (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 реше-
нием совета  депутатов муниципального образования Сертолово.

14. В случае, если инициатива депутатов совета депутатов муни-
ципального образования 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 повторное рассмотрение совета  депутатов муници-
пального образования Сертолово не ранее чем через два месяца  со 
дня проведения  заседания совета  депутатов муниципального обра-
зования Сертолово, на котором  рассматривался указанный вопрос.

15. Глава муниципального образования Сертолово, в отношении 
которого советом депутатов муниципального образования Сертоло-
во принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного решения 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 по-

рядке,  установленном действующим законодательством. 
2. Настоящий Устав вступает в силу после его  официального 

опубликования. 
3. Со дня вступления в силу настоящего Устава, признать утратив-

шим силу Устав муниципального образования Сертолово Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области, зарегистри-
рованный Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Северо-Западному Федеральному округу, свидетельство о 
государственной  регистрации Устава муниципального образования 
28.03.2008 г., №RU475041072008001, серия 055486.

Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту бюджета муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Публичные слушания назначены:
решением совета депутатов МО Сертолово от 26.11.2019 г. № 47 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов МО Сертолово.
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.
Дата, время, место проведения:
16 декабря 2019 г. в 17 часов 00 минут,  г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4/2, МОУ ССОШ №2 (конференц-зал)
Информирование заинтересованных лиц:
Информационное сообщение и проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Сертолово 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области Сертолово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» опубликованы в газете «Петербургский рубеж» от 5.12.2019 г. №48 (1007) и размещены на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово 2.12.2019 г.

Количество присутствовавших (зарегистрированных) участников – 145 человек

№ 
п/п Вопросы, вынесенные на обсуждение Ф.И.О. 

эксперта
Предложения 

и рекомендации
Итоги 

голосования

1

Экспертное заключение  на проект доходной части бюджета МО 
Сертолово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Ладная О.В. – главный специ-
алист отдела планирования 
и размещения закупок МУ 
«Оказание услуг «Развитие»

Одобрить и напра-
вить для утверж-
дения

Принять об-
суждаемый 
проект

2

Экспертное заключение по проекту расходов бюджета МО Сертолово 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  по направлени-
ям «Национальная оборона», «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность», «Национальная экономика»

Зубарева М.А. – юрисконсульт 
ООО «СКС»

Одобрить и напра-
вить для утверж-
дения

Принять об-
суждаемый 
проект

3
Экспертное заключение по проекту бюджета МО Сертолово на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов в области расходов на 
жилищно-коммунальное хозяйство

Догадкина А.В. –  ведущий 
специалист ООО «УЮТ-
СЕРВИС»

Одобрить и напра-
вить для утверж-
дения 

Принять об-
суждаемый 
проект

4

Экспертное заключение по расходам проекта бюджета МО Сертолово 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по направлениям 
«Образование», «Культура и кинематография», «Физическая культура 
и спорт» 

Лазаренко Д. Ю. – специалист 
по спорту МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр»

Одобрить и напра-
вить для утверж-
дения

Принять об-
суждаемый 
проект

5
Экспертное заключение по вопросу формирования программной 
структуры расходов бюджета в проекте бюджета МО Сертолово на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Михеев Д.В. – главный инже-
нер ООО «ТСК»

Одобрить и напра-
вить для утверж-
дения

Принять об-
суждаемый 
проект

6

Экспертное заключение по вопросу формирования дефицита бюд-
жета и источников его финансирования в проекте бюджета МО 
Сертолово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
 

Ладная О.В. – главный специ-
алист отдела планирования 
и размещения закупок МУ 
«Оказание услуг «Развитие»

Одобрить и напра-
вить для утверж-
дения

Принять об-
суждаемый 
проект

В ходе подготовки и проведения публичных слушаний по проекту бюджета МО Сертолово на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов от участников публичных слушаний поступило  3 (три) вопроса и 1 (одно) предложение.

Участниками  публичных слушаний  принято 
РЕШЕНИЕ:
1. Проект решения совета депутатов «О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области Сертолово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  одобрить и рекомендовать 
совету депутатов МО Сертолово к утверждению.

2. Направить итоговый документ (заключение), протокол публичных слушаний в совет депутатов главе муниципального 
образования для принятия решения.

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Петербургский рубеж» и разместить его на офи-
циальном сайте МО Сертолово в сети Интернет.

Председатель комиссии по подготовке
и проведению публичных слушаний 

Н.С. ГАЙДАШ

Секретарь публичных слушаний 
И.В. КАРАЧЁВА

В ходе проведения публичных слушаний по  обсуждению проекта бюджета муниципального образования Сертолово Все-
воложского муниципального района Ленинградской Сертолово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов были 
заслушаны следующие эксперты:
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 50 (1009)          19.12.2019  г.1818 Официально

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019 г.                  №1121   г. Сертолово

Об организации и проведении мероприятий, 
посвященных празднованию Нового 2020 года 

на территории МО Сертолово
 

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 25.03.2015 г. №272 «Об утверждении требований к антитерро-
ристической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полици-
ей, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (терри-
торий)», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме», Постановлением Правительства РФ 
от 22.12.2009 г. №1052 «Об утверждении требований пожарной без-
опасности при распространении и использовании пиротехнических 
изделий», распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 26.07.2007 г. №296-р «Об утверждении примерного положения о 
порядке организации и проведения культурно-массовых, театраль-
но-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муници-
пального района (городского округа) Ленинградской области», на 
основании Устава МО Сертолово, Положения об администрации, 
постановления администрации МО Сертолово от 21.01.2015 г. №9 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
массовых мероприятий и фейерверков на территории муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области», муниципальной программы «Развитие 
культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы, утвержденной по-
становлением администрации от 21.10.2016 г. №474, распоряжения 
администрации МО Сертолово от 21.01.2019 г. №7 «Об утверждении 
Перечня основных мероприятий МО Сертолово на 2019 год в сфере 
культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта», в 
целях обеспечения надежного функционирования объектов жизне-
деятельности населения, безопасности и правопорядка, предупреж-
дения и пресечения проявлений экстремистского характера в период 
подготовки и проведения на территории МО Сертолово культурно-
массовых мероприятий, оперативного реагирования на возможные 
нестандартные ситуации, соблюдения правил противопожарного 
режима и пожарной безопасности, в том числе при  использовании 
пиротехнических изделий, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План культурно-массовых мероприятий, посвящен-

ных празднованию Нового 2020 года (далее – План), согласно при-
ложению №1.

2. Назначить ответственных должностных лиц администрации МО 
Сертолово в выходные и праздничные дни в период с 28.12. 2019 г.  
по 09.01.2020 г.

Утвердить график дежурства ответственных должностных лиц ад-
министрации МО Сертолово в праздничные и выходные дни в период 
с  28.12.2019 г.  по 9.01.2020 г., согласно приложению № 2.

3. Утвердить план эвакуации участников культурно-массовых ме-
роприятий, посвященных празднованию Нового 2020 года, согласно 
приложению №3.

4. Муниципальному автономному учреждению «Сертолов-ский 
культурно-спортивный центр «Спектр»:

4.1. выступить организатором культурно-массовых мероприя-
тий, посвященных празднованию Нового 2020 года в соответствии 
с Планом, при этом руководствоваться Примерным положением о 
порядке организации и проведения культурно-массовых, театраль-
но-зрелищных мероприятий и фейерверков на территории муници-
пального района (городского округа) Ленинградской области, ут-
вержденным распоряжением Правительства Ленинградской области 
от 26.07.2007 года № 296-р;

4.2. подготовить и провести  культурно-массовые мероприятия, 
посвященные празднованию Нового 2020 года, для чего:

4.2.1. в целях организации безопасности и охраны общественного 
порядка:

- организовать взаимодействие с 88-м отделом полиции УМВД 
Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской 
области и Группой охраны общественного порядка УМВД Российской 
Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области;

- организовать патрулирование ДНД  при проведении мероприя-
тий, посвященных празднованию Нового 2020 года;

-  при проведении травмоопасных мероприятий определить ответ-
ственных лиц за проведение каждого мероприятия;

- организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по 
медицинскому сопровождению  мероприятий, посвященных празд-
нованию Нового 2020 года.

4.2.2. в целях предупреждения и пресечения проявлений экстре-
мистского характера:

- принять предусмотренные законом меры по антитеррористиче-
ской защищенности мест массового пребывания людей  в период 
проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового 2020 
года;

4.2.3. в целях соблюдения правил противопожарного режима и по-
жарной безопасности, в том числе при  использовании пиротехниче-
ских изделий:

- места проведения фейерверков согласовать с Главным управле-
нием 

МСЧ России по Ленинградской области; 
- при проведении пиротехнической постановки пользоваться услу-

гами организации, имеющей лицензию на проведение данного вида 
деятельности;

4.2.4. организовать опубликование в газете «Петербургский ру-
беж» цикла статей, направленных на соблюдение жителями МО 
Сертолово правил пожарной безопасности, в том числе при исполь-
зовании пиротехнических изделий.

5. Отделу местного самоуправления администрации МО 
Сертолово:

- довести до сведения ответственных должностных лиц админи-
страции МО Сертолово график дежурства в праздничные и выходные 
дни в период с 28.12.2019 г. по 9.01.2020 г. в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему постановлению;

- направить в УМВД Российской Федерации по Всеволожскому 
району Ленинградской области уведомление о планируемых массо-
вых мероприятиях.

6. Отделу  жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 
Сертолово:

- организовать взаимодействие с руководителями предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности в целях обеспечения надежного функциониро-
вания объектов жизнеобеспечения населения;

- организовать дополнительные проверки режимов работы систем  
жизнеобеспечения;

- организовать проверку исправности и готовности систем опове-
щения;

- подготовить график дежурства аварийных служб, довести их до 
лиц, ответственных за проведение мероприятий,  дежурных адми-
нистрации МО Сертолово, ответственных должностных лиц админи-
страции МО Сертолово;

- подготовить сводный график ответственных дежурных по пред-
приятиям, учреждениям и организациям, расположенным на тер-
ритории МО Сертолово,  на период с 28.12. 2019 г. по 9.01.2020 г., 
довести его до сведения директора Сертоловского муниципального 
учреждения «Оказание услуг «Развитие», ответственного за органи-
зацию работы диспетчерской службы администрации МО Сертолово;

- осуществить контроль привлечения руководителями предпри-
ятий, руководителями управляющих компаний резервных источников 
питания в случае отключения электроэнергии;

- обеспечить контроль за уборкой территории МО Сертолово и 
праздничным оформлением улиц города;

- организовать инструктирование сотрудников администрации МО 
Сертолово о соблюдении требований пожарной безопасности;

-  обеспечить контроль за патрулированием ДНД в период прове-
дения  новогодних праздников;

- организовать и провести совещание с приглашением предста-
вителей УМВД по Всеволожскому району Ленинградской области, 
воинских частей, руководителей предприятий, учреждений и органи-
заций всех форм собственности и ведомственной принадлежности 
по уточнению вопросов взаимодействия, усиления охраны значимых 
объектов, пожарной безопасности, повышения бдительности и го-

товности к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситу-
аций.

7. Предложить ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» принять меры к орга-
низации медицинского сопровождения на период проведения мас-
совых мероприятий.

8. Рекомендовать 88-му отделу полиции УМВД по Всеволожскому 
району Ленинградской области  совместно с командиром ДНД МО 
Сертолово при проведении массовых мероприятий принять меры к 
обеспечению:

- общественного порядка в месте проведения  массовых  меропри-
ятий и на прилегающих к ним территориях;

- незамедлительного реагирования на информацию, поступаю-
щую от граждан о всех подозрительных предметах, находящихся в 
районе проведения мероприятий.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений всех форм собственности и ведомственной принадлежно-
сти, руководителям управляющих компаний, руководителям образо-
вательных и дошкольных учреждений, расположенных на территории 
МО Сертолово принять меры к:

- назначению ответственных должностных лиц на период с 28.12. 
2019 г. по 9.01.2020 г. и предоставлению графиков дежурств ответ-
ственных должностных лиц главному специалисту по ГО и ЧС отдела  
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово 
до 18.12.2019 г.;

- обеспечению круглосуточного дежурства инженерно-техниче-
ских работников на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
(водозаборы, котельные), готовности аварийных бригад к проведе-
нию неотложных восстановительных работ, достаточного запаса ма-

териально-технических средств для ликвидации возможных аварий и 
чрезвычайных ситуаций;

- организации ежесуточной проверки ответственными должност-
ными лицами режимов тепло-, водо- и электроснабжения жилых до-
мов и объектов социальной сферы, контроля за их нормальным функ-
ционированием;

- привлечению резервных источников питания в случае отключе-
ния электроэнергии;

- организации проверок противопожарного состояния помеще-
ний, готовности средств пожаротушения и исправности противопо-
жарной сигнализации.

10. Сертоловскому МУ «Оказание услуг «Развитие» организовать 
контроль:

- за работой подрядной организации, осуществляющей уборку 
территории МО Сертолово в соответствии с муниципальным кон-
трактом, обеспечить уборку и чистоту мест проведения культурно-
массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового 2020 
года;

- за работой диспетчерской службы администрации МО Сертолово.
11. Постановление вступает в силу после подписания.
12. Настоящее  постановление опубликовать в газете 

«Петербургский рубеж» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению  администрации МО Сертолово 

от 12.12.2019 г. №1121
ПЛАН

культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового 2020 года 

№ 
п/п Наименование мероприятия   Дата 

проведения
Место 

проведения Ответственный

1

Организация и проведение праздника для детей 
«Новогодние приключения», в программе: игровая про-
грамма, хоровод  у  ёлки, конкурсы со сказочными героя-
ми, концерт детских творческих коллективов, новогодняя 
ярмарка

21.12.2019 г. 
в 12:00

Парк героев в районе 
д. №16 на ул. Молодцова 
г. Сертолово

МАУ 
«Сертоловский 
КСЦ «Спектр», 

директор 
Матусевич М.С.

 

2

Организация и проведение праздника для детей 
«Новогодние приключения», в программе: игровая про-
грамма, хоровод  у  ёлки, конкурсы со сказочными героя-
ми, концерт детских творческих коллективов, новогодняя 
ярмарка 

22.12.2019 г. 
в 12:00 

ЖК «Новое Сертолово», 
в районе домов № 6, 
корп. 3 на ул. Свирской 
и №2 Кареловского 
переулка г. Сертолово

3

Организация и проведение праздничной новогодней про-
граммы «Здравствуй, Новый год!» с поздравлением Деда 
Мороза и Снегурочки, концертная программа, новогодняя 
дискотека.
Праздничный фейерверк

с 31.12.2019 г. 
на 1.01.2020 г.  
с 1:00 до 3:00 
час. 

1.01.2020 г.
2:00 час.

Парк героев в районе
 дома № 16 на ул. 
Молодцова
г. Сертолово

4

Организация и проведение праздничной новогодней про-
граммы «Здравствуй, Новый год!» с поздравлением Деда 
Мороза и Снегурочки.
Праздничный фейерверк

1.01.2020 г.
с 1:00 до 3:00 
час.
1.01.2020 г.
2:00 час.

г. Сертолово, территория 
в районе дома №23 
мкр. Чёрная Речка

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению  администрации  МО Сертолово  

от 12.12.2019 г. №1121
ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

участников культурно-массовых мероприятий,  посвященных празднованию Нового 2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению  администрации МО Сертолово 

от 12.12.2019  г.  №1121

График дежурства ответственных должностных лиц администрации  МО Сертолово в праздничные дни и выходные дни 
в период с 28 декабря 2019 года по 9 января 2020 года

Дата и время Ответственный Ф.И.О. Должность
28.12.2019-29.12.2019 с 9:00 до 9:00 Рудь Надежда Ивановна Первый заместитель главы администрации МО Сертолово
29.12.2019-30.12.2019 с 9:00 до 9:00 Рудь Надежда Ивановна Первый заместитель главы администрации МО Сертолово

30.12.2019-31.12.2019 с 9:00 до 9:00 Василенко Виктор Владимирович Заместитель главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству администрации МО Сертолово

31.12.2019-1.01.2020 с 9:00 до 9:00 Карачёва Ирина Васильевна
Заместитель главы администрации по финансам-предсе-
датель комитета финансов и экономики администрации МО 
Сертолово

1.01.2020 -2.01.2020 с 9:00 до 9:00 Могильников Алексей Владимирович Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации МО Сертолово

2.01.2020 -3.01.2020 с 9:00 до 9:00 Белобоков Сергей Андреевич Начальник отдела административного обеспечения и инфор-
матизации администрации МО Сертолово

3.01.2020-4.01.2020 с 9:00 до 9:00 Касько Любовь Владимировна Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер ко-
митета финансов и экономики администрации МО Сертолово

4.01.2020 -5.01.2020 с 9:00 до 9:00 Свеженцев Михаил Алексеевич Начальник отдела ВУС администрации МО Сертолово

5.01.2020 -6.01.2020 с 9:00 до 9:00 Вишнякова Ольга Олеговна Начальник юридического отдела администрации МО 
Сертолово

6.01.2020-7.01.2020 с 9:00 до 9:00 Орехова Екатерина Владимировна Председатель комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации МО Сертолово

7.01.2020 -8.01.2020 с 9:00 до 9:00 Василенко Виктор Владимирович Заместитель главы администрации по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству администрации МО Сертолово

8.01.2020-9.01.2020 с 9:00 до 9:00 Миллер Елена Григорьевна Начальник отдела местного самоуправления администрации 
МО Сертолово
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Администрация 
ССОШ  № 1 

приглашает на работу: 
- УЧИТЕЛЯ 

РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ; 

- УЧИТЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ; 

- УЧИТЕЛЯ 
ИНФОРМАТИКИ; 

- УЧИТЕЛЯ 
БИОЛОГИИ; 

- УЧИТЕЛЯ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА; 

- УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ.
Обращаться по тел. 

8-921-599-26-26.
- ГАРДЕРОБЩИЦУ

(телефон 
8-911-810-75-35). 

Б
пл  

В МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №2»
 требуются:

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ,
ВОСПИТАТЕЛЬ.

Обращаться по тел. 715-05-24
(Марина Георгиевна Гавва).

Реклама. Объявления. Информация
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ»
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1. Начальник автоколонны
2. Механик автоколонны
3. Заведующий склада шин
4. Инженер по надзору за строительством
5. Техник по контролю учёта (участок шин)
6. Электромонтёр (обслуживание объектов в командировках)
7. Водитель-экспедитор кат. «Е» 
     (контейнерные автоперевозки )
8. Водитель     категории «Е», « С»  (перевозка сыпучих 
     материалов),   категории  «Д» (развозка рабочих)
9. Водитель краново-манипуляторной установки 
     на а/м КамАЗ.
10. Механик по ремонту грузового автотранспорта
11. Механик по ремонту дорожно-строительной техники
12. Машинист автокрана (7 разряд)
13. Машинист дорожно-строительной техники  (экскава-
тор, бульдозер, фронтальный погрузчик, сочленённый 
самосвал  кат. «А3», «Д»)
14. Крановщик гусеничного и колёсного крана (6 разряд)
15. Подсобный рабочий
16. Уборщик территории 
17. Менеджер по логистике 
18. Комендант объекта 

Справки по телефону: 655-04-60.

МОУ «Гимназия» 
приглашает:

• УЧИТЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ;

• УЧИТЕЛЯ 
ИНФОРМАТИКИ;

• УЧИТЕЛЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ.

Тел. для контакта:
8 (812) 593-93-
05 — канцелярия, 
905-33-28 —
директор.

Б
пл  

Б
пл  

Приобретаем акции предприятий, приватизирован-
ных в 1992-1994 годах. 8-981-889-16-53, 

сайт: http://shareholder.spb.ru 

Б
пл  

В   МОБУ 
«СОШ «Сертоловский
 ЦО №2» требуются: 

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО
 ЯЗЫКА 
И ЛИТЕРАТУРЫ,
• ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ПО ШАХМАТАМ.

На дошкольное 
отделение –
• ИНСТРУКТОР 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЕ.

Обращаться 
по телефону 

(812) 593-73-70.

ЭФФЕКТИВНАЯ  
РЕКЛАМА
в газете 

«Петербургский 
рубеж». 
Тираж
10 000

экземпляров.
Звоните:

593-47-01.

МОБУ ССОШ №1
требуются:

- РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
   ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ;
- УБОРЩИЦА- ГАРДЕРОБЩИЦА.
Обращаться по телефону: 
8-911-810-75-35.

МОБИЛЬНАЯ КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

   В связи с новогодними предпраздничными 
днями в декабре приём специалистами Управле-
ния ПФР во Всеволожском районе состоится 20 
декабря. 

Проведут консультацию по вопросам пенсионного и 
социального обеспечения для жителей МО Сертолово 
с 10:00 до 13:00 по адресу: ул. Центральная, д. 6, 
корп.1, кв. №2.

ПРИЁМ ГРАЖДАН БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
 ПО ВОПРОСАМ:

• пенсионного обеспечения;
• осуществления ЕДВ и социальных выплат;
• материального (семейного) капитала;
• регистрации граждан в системе обязательного 

пенсионного страхования;
• передачи застрахованными лицами средств пен-

сионных накоплений в управляющие компании или 
НПФ;

• выдача справок о размере пенсии и иных выплатах;
• приём устных и письменных обращений граждан, 

поступивших на приёме.
Обращаем ваше внимание, что оказание любой 

услуги будет осуществляться только при наличии до-
кумента, удостоверяющего личность. Б

пл  

О ВАЖНОМ

ОФИЦИАЛЬНО

ДАЁШЬ  МОЛОДЁЖЬ!

Б
пл  

В сектор архитектуры и градостроительства 
КУМИ администрации МО Сертолово требуется

СПЕЦИАЛИСТ ПО ВОПРОСАМ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Обязанности: 
выдача разрешений на строительство; 
ввод в эксплуатацию объектов после строитель-

ства, изготовление и выдача градостроительных 
планов земельных участков.

Требования:
высшее профильное образование; 
опыт работы в области архитектуры и градостро-

ительства от 3 лет;
владение программными продуктами: 
MS Office, AutoCAD, MapInfo; 
знание законодательства РФ 
(Земельный кодекс, Градостроительный кодекс).
Условия:
график работы: 9:00-18:00 (обед 13:00-14:00),
оформление по ТК РФ.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО СЕРТОЛОВОБ
пл  

МУРАВЬЁВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
ЯНКОВСКУЮ ЛИДИЮ БОРИСОВНУ
БУБЯКИНУ ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ
РЫЧКОВУ НАТАЛИЮ ТЕОДОРОВНУ
БОТЕЗАТУ НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА
МАХТИНА АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ВОРОБЬЁВА ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА
РОМАНОВУ НАТАЛЬЮ ЕГОРОВНУ
ИСАКОВУ ВАЛЕНТИНУ ФИЛИППОВНУ
ВАСИЛЬЕВУ ОЛИМПИАДУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В весёлый праздник — юбилей!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2019 г.                   № 1122                        г. Сертолово

О подготовке проекта внесения изменений в правила
 землепользования и застройки  муниципального

 образования Сертолово  Всеволожского
 муниципального района  Ленинградской области

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО Сертолово, протоколом  комиссии  по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее - ПЗЗ МО Сертолово) № 1 от 
6.12.2019 года, в целях приведения  ПЗЗ МО Сертолово в со-
ответствие генеральному плану муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденному решением совета депутатов 
МО Сертолово от 9.11.2010 года № 44 (с изм. от 27.09.2011 
года №43, от 1.08.2012 года № 36, от 20.04.2016 года № 116, от 
27.06.2017 года № 243, от 4.12.2019 года № 572), администра-
ция МО Сертолово 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования Сер-
толово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области в срок до 1.06.2020 года. 

2. Предложения по внесению изменений в ПЗЗ МО Сертоло-
во могут предоставляться заинтересованными лицами в пись-
менной форме начиная с 16.12.2019 года по 30.01.2020 года 
с 9:00 час. до 18:00 час. по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, 
ул. Молодцова, д. № 7, корп. 2, каб. № 21 для  рассмотрения 
комиссией по подготовке проекта ПЗЗ МО Сертолово.

3. Разработчика проекта внесения изменений в ПЗЗ МО 
Сертолово определить в порядке, установленном действующим 
законодательством в срок до 31.01.2020 года.

4. Финансирование работ осуществить за счет средств бюд-
жета МО Сертолово.

5. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания, подлежит опубликованию (обнародованию) в газете 
«Петербургский рубеж» и размещению на официальном сайте 
администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО

СНТ «ЯГОДКА-1»  ИНФОРМИРУЕТ
15 декабря 2019 г. в СНТ «Ягодка-1» 
прошло очередное отчётное собрание

 членов садоводства.
По всем вопросам повестки дня приняты

 положительные решения.
 Председатель правления СНТ «Ягодка-1»

А.А. РЫБАКОВ

16 декабря в здании администрации Сертолово 
прошло очередное, предпраздничное совещание 
молодёжного совета.

НОВОГОДНИЕ ПЛАНЫ
ЮНЫЕ СЕРТОЛОВЧАНЕ ПОДАРЯТ 

ВОЛШЕБСТВО ДЕТЯМ

Совместно с депутатом 
совета депутатов, дирек-
тором МАУ «Сертоловский 
КСЦ «Спектр» Мариной 
Матусевич молодые акти-
висты нашего города об-
судили план мероприятий 
на новогодние праздники.

Так, например, 21 и 22 
декабря члены совета 
совместно с участника-
ми молодёжного клуба 
«ЛУЧ» в костюмах Деда 
Мороза, Снегурочки и 

сказочных персонажей 
примут участие в празд-
ничной программе и по-
здравят детвору нашего 
города. Ребята внесут 
свой вклад в создание 
радостной и празднич-
ной атмосферы в нашем 
любимом городе.

Мария ВОРОНИНА

НА СНИМКЕ: 
заседание совета.

Фото автора

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сертоловское местное отделение при Санкт-

Петербургском региональном отделении обще-
российской общественной организации инвали-
дов «Всероссийское общество глухих» выражает 
благодарность совету депутатов и администрации 
МО Сертолово, а также Сертоловскому муници-
пальному автономному учреждению «Культурно-
спортивный центр «Спектр» за помощь в органи-
зации и проведении праздничного мероприятия, 
посвящённого 15-летию местного отделения и 
115-летию Санкт-Петербургского РО ООИ «ВОГ».

Отдельное спасибо директору гимназии Сер-
толово Валентину Модину, руководителю хорео-
графического коллектива «Школьные годы» Елене 
Благовской, руководителю образцового театраль-
ного коллектива «Волшебная флейта» Татьяне Ки-
цела, звукооператору Александру Ковалю. Мира, 
любви и счастья! С наступающим Новым годом!

Председатель местного отделения «ВОГ»
 Ирина ПЕТРОВА

Б
пл  УВАЖАЕМЫЕ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
2 декабря 2019 года ИСТЁК срок уплаты 

имущественных налогов.
Необходимо срочно погасить 
задолженность по налогам.

Телефон горячей линии 8(813-70)31-399
Телефон  контакт-центра 8-800-222-22-22

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОРЕЧЕНЦЫ!
У д. 23 установлена и украшена ново-

годняя ёлка. Просьба внимательно и 
бережно относиться ко всему, что дарит 
вам город и создаёт праздничное настро-
ение, не допускать актов вандализма.

Администрация МО Сертолово
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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 
консультация специалиста.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ

ООО 
«УЮТ-СЕРВИС» 

требуется

КРОВЕЛЬЩИК.   

Отдел 
кадров:

597-52-80.

МЕБЕЛЬНЫЙ 
ДОКТОР

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
На рынке услуг 

Сертолово с 2008 г.
Т.: 8-981-705-93-73,

Владимир.
vk.com/mebelnyidoktor

РАБОТА В СЕРТОЛОВО
ООО «СЗД ИНЖИНИРИНГ» 

приглашает на работу специалистов:

- ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (SolidWorks);
- ИНЖЕНЕР- АСУ ТП.

Карьерный рост, премии. 
Тел. 8 (812) 200-94-93.

ООО «Центр слуховых аппаратов «МЕГАТОН»

Слуховые аппараты
в Сертолово

• подбор
• настройка
• ремонт и обслуживание
• сопутствующие товары
• индивидуальные ушные
     вкладыши 

г. Сертолово, ул. Молодцова, 
д. 6/4, ТЦ «Деликат», 2 этаж

Запись и справки по телефонам:
+ 7-952-200-29-66, 936-85-65.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
С наступающим вас Новым годом!

Здоровья, благополучия и счастья вам!

Б
пл  

Б
пл  

РАБОТА В КРУПНОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ КОМПАНИИ
СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК (от 50 000)

 Руководство процессом складского 
учёта, контроль работы подчинённых.
КЛАДОВЩИК (от 45 000)

Приёмка товара на склад и его 
расстановка.

Участие в проведении инвентаризации.
Сбор заказов по накладным.
Работа на автопогрузчике (вывоз паллетов).

ЛОГИСТ (от 60 000) 
 Разработка оптимальных схем доставки товаров;
 Маршрутизация и определение необходимого 

количества автотранспорта для доставки заказов.
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (от 45 000)

 Разгрузка товаров со склада в соответствии 
  с сопроводительными документами;

 Сопровождение грузов к месту назначения.
График работы - 2/2; 3/2, с 7 до 19 часов.
Оформление по ТК РФ.

УБОРЩИЦА НА СКЛАД (12 000)
   График работы - 4 часа в день, с 12 до 16 часов.

п. ПАРГОЛОВО, ГОРСКОЕ ШОССЕ, 6.
Осуществляется развозка от ст. м. «Пр. Просвещения».

ТЕЛЕФОНЫ: 
8 (812) 321-60-60 доб. 207; 8-911-128-98-04.

ООО 
«Тепловые сети и котельные»

срочно требуется 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Обращаться 
по телефону: 

593-84-63,
 отдел кадров, с 8:00 до 17:00.

С  НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ! 

Поздравляю Совет ве-
теранов и благодарю их 
за помощь и участие.

Валентина Васильевна 
ВЛАДИМИРОВА

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

От лица родителей начальной школы вы-
ражаем благодарность педагогическому 
коллективу и директору Волковой В.Н. за 
реализацию культурно-образовательных ме-
роприятий «Филармоника», «Белый театр» и 
«Планетарий», которые проводятся в нашем 
учреждении на протяжении многих лет.

Считаем, что данные мероприятия важны для 
детей особенно младшего возраста, направлены 
на воспитание и развитие подрастающего по-
коления. Наши дети с огромным удовольствием 
посещают «Филармонику», знакомятся с новыми 
музыкальными инструментами, развивают музы-
кальный слух. Артисты «Белого театра» помогают 
юным зрителям открывать для себя мир фанта-
зии, театральной игры, прививают эстетический 
вкус и любовь к прекрасному. Посещение «Плане-
тария» позволяет школьникам на некоторое вре-
мя чувствовать себя маленькими астрономами, 
погружаться в таинственный мир неба и звёзд, 
космического пространства и красоты планет.

Благодарим коллектив учителей начальной 
школы за трудолюбие, профессионализм, внима-
ние, тёплое и искреннее отношение к детям.

С уважением, родители начальной 
школы Образовательного центра №2


