
 
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                     
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»       

четвертого созыва 

           

РЕШЕНИЕ 

 
28 февраля 2022 года                                                                                                                  №  131 

 
О внесении и утверждении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования "Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области" 
 

В целях приведения Устава муниципального образования "Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области", принятого решением Совета депутатов муниципального 
образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" № 275 от 
25.12.2012, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 22 Устава муниципального образования 
"Подпорожский муниципальный район Ленинградской области" Совет депутатов 
муниципального образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области", 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования "Подпорожский муниципальный район Ленинградской области":  

1) в части 1 статьи 5: 
а) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5) дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Подпорожского муниципального района, осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах Подпорожского муниципального района, 
организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;»; 

б) в пункте 6.1 после слова "прав" дополнить словами "коренных малочисленных народов и 
других"; 
в) дополнить пунктом 8.1) следующего содержания: «8.1) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципальных районов за границами городских и сельских 
населенных пунктов;»; 
г) пункт 15 изложить в следующей редакции: «участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 
соответствующих муниципальных районов»; 
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д) пункт 16 изложить в следующей редакции: «утверждение схем территориального 
планирования Подпорожского муниципального района, утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района документации 
по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории Подпорожского муниципального района, 
резервирование и изъятие земельных участков в границах Подпорожского муниципального 
района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 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 планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 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 строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного 
на межселенной территории»; 
е) в пункте 25 слова "использования и охраны" заменить словами "охраны и использования"; 
ж) пункт 28 дополнить словом "(волонтерству)"; 
з) в пункте 36  слова ", проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка" исключить; 
и) пункт 39 изложить в следующей редакции: «организация в соответствии с федеральным 
законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории»; 

2) в части 1 статье 6:  

а) пункт 10 изложить в следующей редакции: «10) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

б) дополнить пунктом 13, 14, 15, 16, 17 следующего содержания: «13) оказание содействия 
развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;»; 

14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

15) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности; 
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16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

17) создание муниципальной пожарной охраны.»; 
3) в статье 7:  
а) часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: «4.1) полномочиями в сфере 

стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";»; 

б) пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции: «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;»; 

в) часть 1 дополнить пунктом 8.2 следующего содержания: «8.2) утверждение и реализация 
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;»; 

г) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: «2. Органы местного 
самоуправления Подпорожского муниципального района организуют и осуществляют 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 
установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 
Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным 
законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации".»; 

4) дополнить статьями 11.1 и 11.2 следующего содержания: 

«Статья 11.1 Основание и процедура отзыва депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления  

1. Основанием для отзыва выборного должностного лица местного самоуправления 
является вступившее в законную силу судебное решение, подтверждающее конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) указанного лица. 

2. Основания и процедура отзыва депутата, избранного в состав совета депутатов 
муниципального района устанавливается Уставом соответствующего поселения, выдвинувшего 
этого депутата в состав совета депутатов муниципального района. 

Статья 11.2 Процедура отзыва выборного должностного лица местного самоуправления  

1. Процедура отзыва выборного должностного лица местного самоуправления должна 
обеспечивать ему возможность дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для отзыва. 
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 2. Внесение вопроса по прекращению полномочий выборного должностного лица 
местного самоуправления, должно быть инициировано по требованию не менее чем в 2/3 от 
установленной численности депутатов совета депутатов муниципального района. 

 3. Выборное должностное лицо местного самоуправления должно быть извещено не менее 
чем за две недели о проведении заседания совета депутатов, проводимого по вопросу 
прекращения его полномочий, с указанием обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для отзыва. 

4. Выборное должностное лицо местного самоуправления имеет право присутствовать на 
заседании совета депутатов муниципального района, на котором рассматривается вопрос о 
досрочном прекращении его полномочий, а также он вправе давать объяснения, участвовать в 
голосовании по данному вопросу. 

 5. Выборное должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за 
его отзыв проголосовало не менее 2/3 от установленной численности депутатов совета 
депутатов муниципального района. 

 6. Решение по досрочному прекращению полномочий выборного должностного лица 
местного самоуправления должно быть мотивированным, содержать перечень обстоятельств, 
являющихся основанием для отзыва, с указанием на реквизиты вступившего в законную силу 
решения суда, подтверждающего указанные обстоятельства. 

 7. Итоги голосования по отзыву выборного должностного лица местного самоуправления 
и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»; 

5) в статье 13: 

а) наименование изложить в следующей редакции: "Статья 13. Публичные слушания, 
общественные обсуждения"; 
б) в абзаце первом части 2 слова "или главы муниципального образования" заменить словами ", 
главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта"; 
в) в абзаце втором части 2 слова "главы муниципального района – главой муниципального 
района" заменить словами "главы муниципального образования или главы местной 
администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой 
муниципального образования." 

г) часть 15 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: «2.1) проект стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования;»; 

д) пункт 3 части 15 исключить; 
6) в статье 15:  

а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: "В опросе граждан по вопросу 
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста."; 

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания: "3) жителей муниципального 
образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта."; 
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в) в части 5 слова "советом депутатов. В решении совета депутатов" заменить словами "советом 
депутатов. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В 
решении совета депутатов"; 

г) дополнить часть 5 пунктом 6 следующего содержания: «6) порядок идентификации 
участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".»; 
д) пункт 1 части 7 дополнить словами "или жителей муниципального образования"; 
7) в статье 22:  
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: "4) утверждение стратегии социально-
экономического развития муниципального образования;"; 

б) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания: «11) утверждение правил 
благоустройства территории муниципального образования.»; 

в) пункт 21 части 2 исключить; 
8) в статье 29:  
а) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: «9) прекращения гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»; 

б) дополнить частью 17 следующего содержания: «17. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального района избрание главы муниципального района, 
избираемого Советом депутатов Подпорожского муниципального района из своего состава, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Подпорожского 
муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального района 
из состава Советом депутатов Подпорожского муниципального района осуществляется на 
первом заседании вновь избранного совета депутатов муниципального района.»; 

9) в статье 30: 
а) дополнить частями 4.1. – 4.4. следующего содержания: «4.1. Встречи депутата с 

избирателями проводятся в помещениях, специально 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 субъекта Российской Федерации 
или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

4.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для 
проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с 
избирателями, и порядок их предоставления. 

4.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 
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4.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой 
административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.5 За депутатом совета депутатов, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, сохраняется место работы (должность) на период, продолжительностью в совокупности 
трех рабочих дняей в месяц.»; 

б) часть 5 изложить в следующей редакции: «Депутаты совета депутатов не могут быть 
депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенаторами 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, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное 
должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами.»; 

в) часть 6 изложить в следующей редакции: «6. Осуществляющий свои полномочия на 
постоянной основе депутат 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; 
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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.»; 

г) часть 9 изложить в следующей редакции: «Депутат должен 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."; 
 
д) часть 11  после слов "выборного должностного лица местного самоуправления" дополнить 
словами "или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности"; 
 
е) дополнить частями 11.1. и 11.2. следующего содержания:  

«11.1. 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 
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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. 

11.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, указанных в 11.1. настоящей статьи, определяется решением Совета депутатов 
в соответствии с законом Ленинградской области.»; 

10) в статье 31 часть 1.7. изложить в следующей редакции: «прекращения гражданства 
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»; 

 
11) В статье 35:  
а) дополнить частью 5.1 следующего содержания: «6.1. Глава местной администрации, 

осуществляющий свои полномочия на основе контракта: 

1) подконтролен и подотчетен представительному органу муниципального образования; 

2) представляет представительному органу муниципального образования ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о 
решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования; 

3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации; 

4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о 
прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или 
приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, 
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но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, 
предусмотренного настоящим пунктом.». 

 
б) пункт 9 части 7 изложить в следующей редакции: "9) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;"; 

в) в части 12 слова «частями 3, 4 - 6» заменить словом «положениями»; 
12) в статье 38:  
а) в части 4 слово «не» исключить; 
б) часть 7 дополнить словами: «по представлению председателя контрольно-счетной 

комиссии с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, 
обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетной 
комиссии»; 

в) часть 9 изложить в следующей редакции:  
«9. Контрольно-счетная комиссия осуществляет следующие полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью 
(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых 
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актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе 
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 
совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в представительный орган муниципального образования и главе 
муниципального образования; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 
долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами 
стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции 
контрольно-счетного органа муниципального образования; 

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

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим уставом 
и нормативными правовыми актами Совета депутатов Подпорожского муниципального 
района.»; 

г) дополнить частью 9.1. следующего содержания: «9.1. Контрольно-счетная комиссия 
наряду с полномочиями, предусмотренными частью 9 настоящей статьи, осуществляет контроль 
за законностью и эффективностью использования средств бюджета Подпорожского 
муниципального района, поступивших соответственно в бюджеты поселений, входящих в 
состав Подпорожского муниципального района.»; 

13) часть 9 в статьи 42 изложить в следующей редакции: «Муниципальные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). 

Официальное опубликования (обнародование) муниципальных правовых актов 
осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня их принятия. 

Нормативные правовые акты совета депутатов муниципального района о налогах и сборах 
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия за исключение 
случаев, когда в принятом муниципальном правовом акте предусмотрен иной порядок 
вступления его в силу. 

Муниципальный правовой акт Подпорожского муниципального района считается 
официально опубликованным, если он был опубликован в полном объеме (кроме сведений, 
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составляющих охраняемую законом тайну) в официальном периодическом печатном издании 
или в официальном сетевом издании. 

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
периодическом печатном издании могут не приводиться. 

Решением совета депутатов Подпорожского муниципального района устанавливаются 
официальное периодическое печатное издание и официальное сетевое издание муниципального 
района.»; 

14) в статье 43: 
а) в предложении втором части 3 слово «его» исключить, дополнить словами «уведомления о 
включении сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».»; 
б) часть 5 изложить в следующей редакции: «5. 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 главы 
муниципального образования, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования.»; 

в) дополнить частью 7 следующего содержания: «7. Изменения и дополнения в устав 
муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который может 
оформляться решением совета депутатов муниципального образования, подписанным 
единолично главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя 
совета депутатов муниципального образования»; 
г) дополнить частью 8 следующего содержания: «8. Изложение устава муниципального 
образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом случае принимается 
новый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципального 
образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального 
образования.»; 

2. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования "Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области" подлежат государственной регистрации в 
установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

3. Главе Подпорожского муниципального района в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований", представить настоящее Решение на государственную регистрацию. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации. 

5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу Подпорожского 
муниципального района  В. В. Мосихина.  

 
                   Глава муниципального образования                                                               В.В. Мосихин 


