
проект 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

САБСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

САБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

(-----------------) 

 

от  ------------    №---- 

 

Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области. 

 

                   Руководствуясь федеральным законом от 06 .10.2003г.№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 

24 Устава муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области и  решением совета депутатов 

муниципального образования Сабское сельское поселение от 14.07.2006г. №50 «Об 

утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области», совет депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить  изменения и дополнения  в Уставе муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области согласно приложению. 

2. Направить на государственную регистрацию вышеуказанные изменения в  Устав 

муниципального образования  Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области в установленном законом порядке. 

3. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании совета 

депутатов МО Сабское сельское поселение - газете «Сабский вестник» и разместить на 

официальном сайте Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течении семи дней со дня его поступления из Управления министерства юстиции 

российской  Федерации по Ленинградской области после его регистрации. 

4. Изменения и дополнения в  Устав Сабского сельского поселения Волосовского 

муниципального района Ленинградской области вступают в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                                             Н.А.Спирин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению совета депутатов 

Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района  

Ленинградской области 

от  .2021 г. №  

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского  муниципального района  Ленинградской области 

 

1.1. В статье 3 «Перечень вопросов местного значения»  пункт 4 «Решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения» дополнить подпунктами 16 и 17 

следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 

указанной должности.» 

1.2. В статье 9 «Сход граждан»  

1.2.1. Часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) в соответствии с областным законом Ленинградской области на части территории 

населенного пункта, входящего в состав Сабского сельского поселения, по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории 

населенного пункта.» 

1.2.2. В части 3 слова «или поселения» заменить словами «(либо части его территории)»; 

1.2.3. Дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5) Сход граждан может созываться представительным органом муниципального 

образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории 

населенного пункта численностью не менее 10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав 

поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального 

значения, муниципального округа, городского округа либо расположенного на 

межселенной территории в границах муниципального района, на которой может 

проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан, устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.» 

 

1.3. Статью 11 «Территориальное общественное самоуправление» дополнить пунктами 

3.1. и 3.2. следующего содержания: 

 

«3.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 

населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также 

посредством создания органов территориального самоуправления. 

В собрании, конференции граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители муниципального образования, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания, конференции 

граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Сабского сельского 

поселения. 

3.2. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.» 

 



1.4. Пункт 6 статьи 12 «Староста сельского населенного пункта» дополнить 

подпунктом 6 следующего содержания: 

 

«6) вправе выступать с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 

имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта.» 

1.5. В статье 13 «Собрание граждан» 

1.5.1. часть 1 после слов «Для обсуждения вопросов местного значения» дополнить 

словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,» 

1.5.2. часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: «В собрании граждан по 

вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 

назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов Сабского 

сельского поселения.» 

 

1.5. Статью 16 «Опрос граждан» изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 16. Опрос граждан. 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Сабского сельского поселения или на 

части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 

органами местного самоуправления сельского поселения и должностными лицами 

местного самоуправления сельского поселения, а также органами государственной власти. 

2. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер. 

3. В опросе граждан имеют право участвовать жители Сабского сельского поселения, 

обладающие избирательным правом. 

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители Сабского сельского поселения или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возрасти. 

4. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Совета депутатов Сабского сельского поселения или главы Сабского сельского 

поселения – по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Ленинградской области – для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель Сабского сельского 

поселения для объектов регионального и межрегионального значения; 

3) жителей Сабского сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта. 

5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета 

депутатов Сабского сельского поселения нормативного характера в соответствии с 

законом Ленинградской области. 

6. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов Сабского 

сельского поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться 

официальный сайт органов местного самоуправления Сабского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В решении Совета депутатов Сабского сельского поселения нормативного характера о 

назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса граждан; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса; 

3) методика проведения опроса граждан; 

4) форма опросного листа; 



5) минимальная численность жителей Сабского сельского поселения, участвующих в 

опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта органов местного самоуправления Сабского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Жители Сабского сельского поселения должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 

граждан, осуществляется: 

1) за счет средств бюджета Сабского сельского поселения – при проведении опроса 

граждан по инициативе органов местного самоуправления Сабского сельского поселения 

или жителей Сабского сельского поселения; 

2) за счет средств бюджета Ленинградской области – при проведении опроса граждан по 

инициативе органов государственной власти Ленинградской области.» 

 

1.7. Дополнить главу 3 «Формы, порядок и гарантии участия населения в решении 

вопросов местного значения» новыми статьями 17.1. и 17.2.: 

«Статья 17.1. Инициативные проекты. 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Сабского сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения 

или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Сабского сельского поселения, в администрацию Сабского сельского 

поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 

территории Сабского сельского поселения, на которой могут реализоваться инициативные 

проекты, устанавливается решением Совета депутатов Сабского сельского поселения 

нормативного характера. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории Сабского сельского поселения, органы территориального 

общественного самоуправления. Минимальная численность инициативной группы может 

быть уменьшена решением Совета депутатов Сабского сельского поселения нормативного 

характера. Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением Совета 

депутатов Сабского сельского поселения нормативного характера может быть 

представлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Сабского 

сельского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

Сабского сельского поселения или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств бюджета Сабского сельского поселения в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за 

исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию Сабского сельского поселения или его часть, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 

установленным решением Совета депутатов Сабского сельского поселения нормативного 



характера;9) иные сведения, предусмотренные решением Совета депутатов Сабского 

сельского поселения нормативного характера. 

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов Сабского 

сельского поселения. 

5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области, 

требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, 

порядок рассмотрения инициативных  проектов, в том числе основания для отказа в их 

поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 

устанавливаются в соответствии с законом  (или) иным нормативным правовым актом 

Ленинградской области. 

6. В случае, если в администрацию Сабского сельского поселения внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 

приоритетных проблем, администрация Сабского сельского поселения организует 

проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

7. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 

орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется 

решением Совета депутатов Сабского сельского поселения нормативного характера. 

Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией Сабского 

сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 

(комиссии) должна быть назначена на основе предложений Совета депутатов Сабского 

сельского поселения. Инициаторам проекта и их представителям при проведении 

конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 

коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций 

по ним. 

 

Статья 17.2 Собрание граждан. 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности Совета депутатов Сабского сельского поселения, администрации сельского 

поселения и главы сельского поселения, обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного 

самоуправления на части территории поселения могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов Сабского 

сельского поселения, главы Сабского сельского поселения, а также в случаях, 

предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории Сабского сельского 

поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов определяется решением Совета депутатов Сабского сельского поселения 

нормативного характера. 

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 

граждан определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» решениями 

Совета депутатов Сабского сельского поселения нормативного характера. Собрание 

граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов Сабского 

сельского поселения в течении 30 дней со дня поступления обращения о проведении 

собрания граждан. 

4. Инициатива населения о проведении собрания граждан оформляется в виде обращения 

в совет депутатов Сабского сельского поселения, в котором указываются: 

1) вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) к рассмотрению на собрании граждан; 



2) обоснование необходимости его (их) рассмотрения на собрании граждан; 

3) предложения по дате, времени и месту проведения собрания граждан; 

4) территория Сабского сельского поселения, в пределах которой предполагается 

провести собрание граждан; 

5) контактная информация о лицах, ответственных за проведение собрания граждан. 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 

территориального общественного самоуправления определяется уставом 

территориального общественного самоуправления. 

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).» 

 

1.8. Пункт 4 статьи 20 «Совет депутатов» дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«Депутату Совета депутатов Сабского сельского поселения для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 

на период продолжительностью 3 рабочих дня в совокупности в месяц.» 

 

1.9. Пункт 1 статьи 21 «Полномочия Совета депутатов» дополнить подпунктами 12-16 

следующего содержания: 

 

«12) установление порядка определения части территории Сабского сельского поселения, 

на которой могут реализовываться инициативные проекты; 

13) установление порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора; 

14) определение порядка формирования и деятельности коллегиального органа 

(комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов; 

15) определение порядка назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов; 

16) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

Сабского сельского поселения.» 

1.10. Статью 24 «Депутат совета депутатов» дополнить пунктами 8-17 следующего 

содержания: 

«8. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо 

местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, 

установленных Законом №131-ФЗ. 

9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления 

не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 



собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные 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 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 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. 

10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 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 

настоящим Федеральным законом. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 
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членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом 

местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации. 

12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 

11 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) 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. 

13. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 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 является несущественным, 

могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 

местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 

органе муниципального образования, 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 представительном органе муниципального образования, 

выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

14. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, указанных в части 13 настоящей статьи, определяется муниципальным 

правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

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-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами. 

16. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к уголовной или 
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административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 

голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не 

распространяется на случаи, когда депутатом, членом выборного органа местного 

самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления были 

допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена федеральным законом. 

17. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не 

могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу 

об административном правонарушении.» 

1.11 Часть 2 статьи 32 «Избирательная комиссия поселения» изложить в следующей 

редакции:  

«2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования возложены на 

территориальную избирательную комиссию постановлением Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 27.06.2006 года  № 52/334». 

1.12. Главу 6 дополнить статьей 39.1. следующего содержания: 

 

«Статья 39.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 17.1. настоящего Устава, являются предусмотренные решением 

о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 

формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 

межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области, предоставленных в 

целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 

муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 

бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 

проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 

том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Сабского сельского 

поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.» 

 

1.13. Пункт 1 статьи 43 «Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в 

устав» изложить в следующей редакции: 

 

«1. Устав Сабского сельского поселения, решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав Сабского сельского поселения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
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официального опубликования (обнародования). Глава Сабского сельского поселения 

обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Сабского сельского 

поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Сабского сельского 

поселения в течении семи дней со дня поступления уведомления о включении сведений об 

Уставе Сабского сельского поселения, решении о внесении изменений и дополнений в 

Устав Сабского сельского поселения в государственный реестр уставов муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное образование 

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 

Ленинградской области 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Сабское сельское поселение 

 

РЕШЕНИЕ 

(двенадцатое заседание второго созыва) 

От 23 декабря 2010 года № 64 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в новой редакции 

 

                   Руководствуясь федеральным законом от 06 .10.2003г.№131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 

24 Устава муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского 

муниципального района Ленинградской области и  решением совета депутатов 

муниципального образования Сабское сельское поселение от 14.07.2006г. №50 «Об 

утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области», совет депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района Ленинградской области 

РЕШИЛ: 

1. Принять  изменения в Устав муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области согласно 

приложению. 

2. Направить на государственную регистрацию вышеуказанные изменения в  Устав 

муниципального образования  Сабское сельское поселение Волосовского муниципального 

района Ленинградской области в установленном законом порядке. 

3. Опубликовать данное решение в официальном печатном издании совета депутатов 

МО Сабское сельское поселение - газете «Сабский вестник» и разместить на официальном 

сайте Сабского сельского поселения Волосовского муниципального района 

Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течении семи дней со дня его поступления из Управления министерства юстиции 

российской  Федерации по Ленинградской области после его регистрации. 

4. Изменения в Устав Сабского сельского поселения Волосовского муниципального 

района Ленинградской области (новая редакция) вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

Сабское сельское поселение                                                             Н.А.Спирин 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению совета депутатов 

Сабского сельского поселения 

Волосовского муниципального района  

Ленинградской области 



от  .2021 г. №  

ПЕРЕЧЕНЬ 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сабское сельское 

поселение Волосовского  муниципального района  Ленинградской области 

 

1.1. В статье 3 «Перечень вопросов местного значения»  пункт 4 «Решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения» дополнить подпунктами 16 и 17 следующего 

содержания: 

«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 

указанной должности.» 

1.2. В статье 9 «Сход граждан»  

1.2.1. Часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) в соответствии с областным законом Ленинградской области на части территории 

населенного пункта, входящего в состав Сабского сельского поселения, по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории 

населенного пункта.» 

1.2.2. В части 3 слова «или поселения» заменить словами «(либо части его территории)»; 

1.2.3. Дополнить частью 5 следующего содержания: 

«5) Сход граждан может созываться представительным органом муниципального 

образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории 

населенного пункта численностью не менее 10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав 

поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального 

значения, муниципального округа, городского округа либо расположенного на 

межселенной территории в границах муниципального района, на которой может 

проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан, устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.» 

 

1.3. Статью 11 «Территориальное общественное самоуправление» дополнить пунктами 

3.1. и 3.2. следующего содержания: 

 

«3.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 

населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также 

посредством создания органов территориального самоуправления. 

В собрании, конференции граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители муниципального образования, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания, конференции 

граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 

определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Сабского сельского 

поселения. 

3.2. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 

инициативный проект в качестве инициаторов проекта.» 

 

1.4. Пункт 6 статьи 12 «Староста сельского населенного пункта» дополнить подпунктом 6 

следующего содержания: 

 

«6) вправе выступать с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 

имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта.» 

1.5. В статье 13 «Собрание граждан» 



1.5.1. часть 1 после слов «Для обсуждения вопросов местного значения» дополнить 

словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,» 

1.5.2. часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: «В собрании граждан по 

вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 

жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 

назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется решением Совета депутатов Сабского 

сельского поселения.» 

 

1.5. Статью 16 «Опрос граждан» изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 16. Опрос граждан. 

1. Опрос граждан проводится на всей территории Сабского сельского поселения или на 

части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений 

органами местного самоуправления сельского поселения и должностными лицами 

местного самоуправления сельского поселения, а также органами государственной власти. 

2. Результаты опроса граждан носят рекомендательный характер. 

3. В опросе граждан имеют право участвовать жители Сабского сельского поселения, 

обладающие избирательным правом. 

В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители Сабского сельского поселения или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возрасти. 

4. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) Совета депутатов Сабского сельского поселения или главы Сабского сельского 

поселения – по вопросам местного значения; 

2) органов государственной власти Ленинградской области – для учета мнения граждан 

при принятии решений об изменении целевого назначения земель Сабского сельского 

поселения для объектов регионального и межрегионального значения; 

3) жителей Сабского сельского поселения или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 

выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта. 

5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета 

депутатов Сабского сельского поселения нормативного характера в соответствии с 

законом Ленинградской области. 

6. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов Сабского 

сельского поселения. Для проведения опроса граждан может использоваться 

официальный сайт органов местного самоуправления Сабского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В решении Совета депутатов Сабского сельского поселения нормативного характера о 

назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса граждан; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса; 

3) методика проведения опроса граждан; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей Сабского сельского поселения, участвующих в 

опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 

использованием официального сайта органов местного самоуправления Сабского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



7. Жители Сабского сельского поселения должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса 

граждан, осуществляется: 

1) за счет средств бюджета Сабского сельского поселения – при проведении опроса 

граждан по инициативе органов местного самоуправления Сабского сельского поселения 

или жителей Сабского сельского поселения; 

2) за счет средств бюджета Ленинградской области – при проведении опроса граждан по 

инициативе органов государственной власти Ленинградской области.» 

 

1.7. Дополнить главу 3 «Формы, порядок и гарантии участия населения в решении 

вопросов местного значения» новыми статьями 17.1. и 17.2.: 

«Статья 17.1. Инициативные проекты. 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

Сабского сельского поселения или его части, по решению вопросов местного значения 

или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Сабского сельского поселения, в администрацию Сабского сельского 

поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части 

территории Сабского сельского поселения, на которой могут реализоваться инициативные 

проекты, устанавливается решением Совета депутатов Сабского сельского поселения 

нормативного характера. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории Сабского сельского поселения, органы территориального 

общественного самоуправления. Минимальная численность инициативной группы может 

быть уменьшена решением Совета депутатов Сабского сельского поселения нормативного 

характера. Право выступить инициатором проекта в соответствии с решением Совета 

депутатов Сабского сельского поселения нормативного характера может быть 

представлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Сабского 

сельского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

Сабского сельского поселения или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств бюджета Сабского сельского поселения в случае, если 

предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за 

исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию Сабского сельского поселения или его часть, в границах 

которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, 

установленным решением Совета депутатов Сабского сельского поселения нормативного 

характера;9) иные сведения, предусмотренные решением Совета депутатов Сабского 

сельского поселения нормативного характера. 

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а 

также проведения их конкурсного отбора устанавливается Советом депутатов Сабского 

сельского поселения. 



5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 

поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области, 

требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, 

порядок рассмотрения инициативных  проектов, в том числе основания для отказа в их 

поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 

устанавливаются в соответствии с законом  (или) иным нормативным правовым актом 

Ленинградской области. 

6. В случае, если в администрацию Сабского сельского поселения внесено несколько 

инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 

приоритетных проблем, администрация Сабского сельского поселения организует 

проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

7. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 

орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется 

решением Совета депутатов Сабского сельского поселения нормативного характера. 

Состав коллегиального органа (комиссии) формируется администрацией Сабского 

сельского поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 

(комиссии) должна быть назначена на основе предложений Совета депутатов Сабского 

сельского поселения. Инициаторам проекта и их представителям при проведении 

конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 

коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций 

по ним. 

 

Статья 17.2 Собрание граждан. 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности Совета депутатов Сабского сельского поселения, администрации сельского 

поселения и главы сельского поселения, обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного 

самоуправления на части территории поселения могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов Сабского 

сельского поселения, главы Сабского сельского поселения, а также в случаях, 

предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории Сабского сельского 

поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов определяется решением Совета депутатов Сабского сельского поселения 

нормативного характера. 

3. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 

граждан определяются Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» решениями 

Совета депутатов Сабского сельского поселения нормативного характера. Собрание 

граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов Сабского 

сельского поселения в течении 30 дней со дня поступления обращения о проведении 

собрания граждан. 

4. Инициатива населения о проведении собрания граждан оформляется в виде обращения 

в совет депутатов Сабского сельского поселения, в котором указываются: 

1) вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) к рассмотрению на собрании граждан; 

2) обоснование необходимости его (их) рассмотрения на собрании граждан; 

3) предложения по дате, времени и месту проведения собрания граждан; 

4) территория Сабского сельского поселения, в пределах которой предполагается 

провести собрание граждан; 

5) контактная информация о лицах, ответственных за проведение собрания граждан. 



5. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 

территориального общественного самоуправления определяется уставом 

территориального общественного самоуправления. 

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).» 

 

1.8. Пункт 4 статьи 20 «Совет депутатов» дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«Депутату Совета депутатов Сабского сельского поселения для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 

на период продолжительностью 3 рабочих дня в совокупности в месяц.» 

 

1.9. Пункт 1 статьи 21 «Полномочия Совета депутатов» дополнить подпунктами 12-16 

следующего содержания: 

 

«12) установление порядка определения части территории Сабского сельского поселения, 

на которой могут реализовываться инициативные проекты; 

13) установление порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора; 

14) определение порядка формирования и деятельности коллегиального органа 

(комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов; 

15) определение порядка назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов; 

16) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

Сабского сельского поселения.» 

1.10. Статью 24 «Депутат совета депутатов» дополнить пунктами 8-17 следующего 

содержания: 

«8. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо 

местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, 

установленных Законом №131-ФЗ. 

9. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного 

органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления 

не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том 

числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 



местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные 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 

иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 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. 

10. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 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 

настоящим Федеральным законом. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, 

членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом 

местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации. 



12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 11 

настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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", высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации) 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. 

13. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 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 является несущественным, 

могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от 

должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 

местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 

органе муниципального образования, 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 представительном органе муниципального образования, 

выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

14. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 

местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, указанных в части 13 настоящей статьи, определяется муниципальным 

правовым актом в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 

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-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами. 

16. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к уголовной или 

административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 

голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не 

распространяется на случаи, когда депутатом, членом выборного органа местного 



самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления были 

допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена федеральным законом. 

17. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не 

могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу 

об административном правонарушении.» 

1.11 Часть 2 статьи 32 «Избирательная комиссия поселения» изложить в следующей 

редакции:  

«2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования возложены на 

территориальную избирательную комиссию постановлением Избирательной комиссии 

Ленинградской области от 27.06.2006 года  № 52/334». 

1.12. Главу 6 дополнить статьей 39.1. следующего содержания: 

 

«Статья 39.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 17.1. настоящего Устава, являются предусмотренные решением 

о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 

формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 

межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области, предоставленных в 

целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств 

муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и 

зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 

бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 

проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 

том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Сабского сельского 

поселения. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.» 

 

1.13. Пункт 1 статьи 43 «Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в устав» 

изложить в следующей редакции: 

 

«1. Устав Сабского сельского поселения, решения о внесении изменений и дополнений в 

Устав Сабского сельского поселения подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования). Глава Сабского сельского поселения 

обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Сабского сельского 

поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Сабского сельского 

поселения в течении семи дней со дня поступления уведомления о включении сведений об 

Уставе Сабского сельского поселения, решении о внесении изменений и дополнений в 



Устав Сабского сельского поселения в государственный реестр уставов муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований.» 


