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О внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«Город Всеволожск»
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06Л0.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях устранения несоответствий Устава муниципального 
образования федеральному закону и учета изменений действующего 
законодательства, советом депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области принято

РЕШЕНИЕ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденный решением совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» № 1 от 28.01.2014 (в редакции решений 
совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
от 27.01.2015 № 2, от 15.09.2015 № 63, от 23,05,2017 № 14) следующие 
изменения:

1.1. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
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»;».

1.2. Пункт 28 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: «28.1) 
содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства;».

1.3. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»;».

1.4. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.».

1.5. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания: 
«4.4) полномочиями в сфере стратегического планирования, 
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;».

1.6. Пункт 6 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: «6) 
организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;».

1.7. Части 3, 6 статьи 8.1. признать утратившими силу.
1.8. Часть 5 статьи 8.1. изложить в следующей редакции: 

«5. К полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный контроль, относятся:

1) организация и осуществление муниципального контроля на 
соответствующей территории. Перечень видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
ведется в порядке, установленном советом депутатов;

1.1) организация и осуществление регионального государственного 
контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления;

2) разработка административных регламентов осуществления
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,
разработка в соответствии с типовыми административными регламентами, 
утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти 
Ленинградской области, административных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления. 
Разработка и принятие указанных административных регламентов 
осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Ленинградской области;

3) организация и проведение мониторинга эффективности
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности,



показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством 
Российской Федерации;

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области 
полномочий.».

1.9. В части 2 статьи 13 слова «, частями 5 и 7» заменить словами «и 
частью 5».

1.10. Пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: «1) 
проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

1.11. Часть 3 статьи 16 дополнить пунктом 2.1 следующего 
содержания: «2.1) проект стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;».

1.12. В пункте 3 части 3 статьи 16 слова «проекты планов и программ 
развития муниципального образования,» исключить.

1.13. Часть 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: «1. В 
структуру органов местного самоуправления поселения входят:

1) совет депутатов муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;

2) глава муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - 
глава муниципального образования);

Администрация муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области не 
образуется. Исполнение полномочий администрации муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области возлагается на администрацию муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(по тексту - администрация),».

1.14. В пункте 3 части 12 статьи 21 после цифр «7.1» дополнить 
цифрами «, 7.2».

1.15. Пункт 4 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции: «4) 
утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования;».

1.16. В пункте 1 части 2 статьи 22 слова «и избрание» заменить на 
слово «избрания».

1.17. В пункте 2 части 2 статьи 22 цифру «140-оз» заменить на цифру 
«14-оз».

1.18. Пункт 5 части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: «5)



назначение одной четверти членов конкурсной комиссии на замещение 
должности главы администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;».

1.19. Часть 2 статьи 22 дополнить пунктом 5.1. следующего 
содержания: «5.1) согласование условия контракта с главой администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области по исполнению полномочий администрации по 
решению вопросов местного значения муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области;».

1.20. Пункты 8, 17,19, 20, 27 части 2 статьи 22 исключить.
1.21. Пункт 31 части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«31) заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования, 
депутатов совета депутатов и иных подведомственных главе муниципального 
образования органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных советом депутатов;».

1.22. Часть 2 статьи 22 дополнить пунктом 31.1 следующего 
содержания: 31.1) заслушивает ежегодный отчет главы администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области о результатах его деятельности в части исполнения 
полномочий администрации по решению вопросов местного значения 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, деятельности 
администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в части исполнения 
полномочий администрации по решению вопросов местного значения 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, в том числе о решении 
вопросов, поставленных советом депутатов;».

1.23. В части 2 статьи 23 слова «с правом решающего голоса» 
исключить.

1.24. Второй абзац части 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.25. Часть 5 статьи 23 изложить в следующей редакции: «5. В случае 
досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального



принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя 
совета депутатов муниципального образования,»,

1.26. В пункте 12 части 4 статьи 25 после цифр «7.1» дополнить 
цифрами «, 7.2».

1.27. Статью 25 дополнить частью 6 следующего содержания: «6. В 
случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования избрание главы муниципального образования, избираемого 
советом депутатов муниципального образования 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 осталось менее шести месяцев, избрание главы 
муниципального образования из состава совета депутатов муниципального 
образования осуществляется на первом заседании вновь избранного совета 
депутатов муниципального образования.».

1.28. В пункте 12 части 11 статьи 26 «осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе» заменить словами «иного лица, 
замещающего муниципальную должность».

1.29. В части 12 статьи 26 слова «пунктом 5» заменить словами 
«частью 5», слова «главой 25 Гражданского Процессуального Кодекса РФ» 
заменить словами «главой 22 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации».

1.30. Часть 14 статьи 26 изложить в следующей редакции: «14, 
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».

1.31. Статью 26 дополнить частью 15 следующего содержания: «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.».

1.32. Статьи 28, 29, 30 признать утратившими силу,
1.33. Пункт 2 части 1 статьи 33 признать утратившими силу.
1.34. Часть 2 статьи 33 изложить в следующей редакции: «2.Совет 

депутатов муниципального образования как юридическое лицо действует на 
основании общих для организаций данного вида положений Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным 
учреждениям.».

1.35. Часть 4 статьи 33 признать утратившей силу.
1.36. В пункте 3 части 1 статьи 34 слова «местной администрации и» 

исключить.
1.37. Во втором абзаце части 4 статьи 34 слова «с правом решающего 

голоса» исключить.
1.38. Часть 6 статьи 34 признать утратившей силу.
1.39. Статью 34 дополнить частью 5.1 следующего содержания: «5.1. 

Нормативные правовые акты МО «Город Всеволожск», затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 
подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления МО 
«Город Всеволожск» в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами МО «Город Всеволожск» в соответствии с законом Ленинградской 
области.».

1.40. В части 1 статьи 3 6 после слов «главой администрации 
муниципального образования,» дополнить словами «главой администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области,».

1.41. Статью 36 дополнить частью 2.1 следующего содержания: «2.1. 
Проекты нормативных правовых актов МО «Город Всеволожск», 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами МО «Город Всеволожск» обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут 
подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления МО «Город Всеволожск» в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами МО «Город Всеволожск» в 
соответствии с законом Ленинградской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск», устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;



2) проектов нормативных правовых актов совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск», регулирующих 
бюджетные правоотношения.

Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов МО «Город Всеволожск» проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и местных бюджетов.».

1.42. Второй абзац части 4 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.».

1.43. Во втором абзаце части 5 статьи 36 слова «с правом решающего 
голоса» исключить.

1.44. Часть 2 статьи 37 изложить в следующей редакции: «2. 
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).».

1.45. Первый абзац части 4 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение 
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий совета депутатов 
муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального 
образования.».

1.46. В части 6 статьи 37 слова «постановления администрации 
муниципального образования,» исключить.

1.47. В части 7 статьи 37 слова «, распоряжения администрации 
муниципального образования по вопросам организации деятельности 
администрации муниципального образования» исключить.



1.48. Части 5,7,8 статьи 45 признать утратившими силу.
1.49. Часть 3 статьи 47 изложить в следующей редакции: «3 .Бюджетные 

полномочия администрации муниципального образования «Город 
Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
осуществляются администраций муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области.».

1.50. Часть 7 статьи 47 признать утратившей силу.
1.51. Второй абзац части 2 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«В случае, если глава муниципального образования исполняет полномочия 
председателя совета депутатов муниципального образования, голос главы 
муниципального образования учитывается при принятии устава 
муниципального образования, муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования как голос 
депутата совета депутатов муниципального образования.».

1.52. Часть 5 статьи 50 исключить.
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ленинградской области для государственной 
регистраций.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее 
решение в газете «Всеволожск Городская жизнь»,

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования, за исключением изменений в Устав муниципального, 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, предусмотренных пунктами 1.7, 1.13, 1.18, 1Л9, 1.21, 
1.22, 1,32-1.36, 1.38, 1.46-1.50 настоящего решения, которые вступают в силу 
после истечения срока полномочий действующего совета депутатов 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области.

5. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку.

А.А. Плыгун
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