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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТИХВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 
 26 октября 2022 г. 02-153 
от ______________________ № _______ 
 
О принятии устава муниципального образо-
вания Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района Ле-
нинградской области 

 
В соответствии со статьей 35 и статьей 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов Тихвинского 
городского поселения  
РЕШИЛ: 

1. Принять устав муниципального образования Тихвинское город-
ское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской обла-
сти (приложение). 

2. Признать утратившими силу после регистрации нового устава ре-
шения совета депутатов Тихвинского городского поселения: 
- от 25 ноября 2005 года №27 «О принятии Устава муниципального обра-

зования «Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального 
района Ленинградской области»»; 

- от 16 августа 2006 года №02-206 «О внесении изменений и  дополнений 
в Устав муниципального образования Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района Ленинградской области»; 

- от 19 сентября 2007 года №02-364 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района Ленинградской области в виде но-
вой редакции»; 

- от 18 марта 2009 года №02-547 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района Ленинградской области»; 

- от 18 мая 2011 года №02-201 «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинградской области». 

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов Тихвинско-
го городского поселения от 17 августа 2022 года №02-143 «О принятии 
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устава муниципального образования Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района Ленинградской области». 

4. Устав подлежит официальному опубликованию в газете «Трудовая 
слава», обнародованию в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Тихвинского района после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу после его официального опубли-
кования. 
 
 
Глава муниципального образования  
Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области                                                               А.В.Лазаревич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Максимов Владимир Васильевич, 
74-744  
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   Принят  
решением совета депутатов  
муниципального образования  
Тихвинское городское поселение  
Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области  
от 26 октября 2022 года №02-153 
 
 
Глава муниципального образования 
Тихвинское городское поселение 
Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области 
 
МП 
________________ А.В. Лазаревич 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
Тихвинского городского поселения Тихвинского 
муниципального района Ленинградской области 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2022 год 
 

 
Зарегистрирован в ГУ Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 05 декабря 2022г. 
 
Опубликован в газете «Трудовая слава» № 50 (15372) от 22 декабря 2022 г. 
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Глава 1. Общие положения 
 
 
Статья 1. Наименование и состав территории муниципального образования 

Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленин-
градской области 

 
1. Муниципальное образование Тихвинское городское поселение Тихвин-

ского муниципального района Ленинградской области – определенная в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее  -  Федеральный закон 
№131-ФЗ) и законом Ленинградской области от 15 июня 2010 года №32-оз «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изме-
нения» административно-территориальная единица Ленинградской области, на кото-
рой, образуются органы местного самоуправления, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением через выборные и иные органы местного самоуправления. 

 
2. В состав муниципального образования Тихвинское городское поселение Тих-

винского муниципального района Ленинградской области входят территории поселе-
ний: 

город Тихвин, поселок Березовик, деревня Горелуха, деревня Заболотье, поселок 
Красава, местечко Костринский, деревня Лазаревичи, деревня Наволок, деревня Новый 
Погорелец, деревня Паголда, поселок Сарка, поселок Смоленец, местечко Смоленский 
Шлюз, деревня Старый Погорелец, деревня Стретилово, деревня Теплухино, деревня 
Усть-Шомушка, деревня Фишева Гора, поселок Царицыно Озеро, деревня Ялгино. 

3. Административным центром муниципального образования является город 
Тихвин, Ленинградской области. 

4. Официальное наименование муниципального образования:  
полное – Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального 

района Ленинградской области, 
сокращенное – Тихвинское городское поселение.  
Наименования муниципального образования - Тихвинское городское поселение 

Тихвинского муниципального района Ленинградской области и Тихвинское городское 
поселение для применения в муниципальных правовых актах и документах равнознач-
ны.  

5. Официальное наименование представительного органа муниципального обра-
зования Тихвинское городское поселение:  

полное – совет депутатов муниципального образования Тихвинское город-
ское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области. 

сокращенное – совет депутатов Тихвинского городского поселения. 
Полное и сокращенное наименования для применения в муниципальных право-

вых актах и документах равнозначны. 
6. Официальное наименование главы муниципального образования:  
полное – глава муниципального образования Тихвинское городское поселе-

ние Тихвинского муниципального района Ленинградской области. 
сокращенное – глава Тихвинского городского поселения. 
Полное и сокращенное наименования для применения в муниципальных право-

вых актах и документах равнозначны. 
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7. Полномочия исполнительно-распорядительного органа Тихвинского город-
ского поселения исполняет администрация муниципального образования Тихвинский 
муниципальный район Ленинградской области (далее по тексту – администрация Тих-
винского района). 

8. Полномочия контрольно-счетного органа муниципального образования Тих-
винское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской об-
ласти исполняет контрольно-счетный орган муниципального образования Тихвинский 
муниципальный район Ленинградской области. 

 
Органы местного самоуправления Тихвинского городского поселения находятся 

по адресу: 1875556, Ленинградская область, город Тихвин, 4 микрорайон, дом 42. 
 
 
Статья 2. Официальные символы Тихвинского городского поселения и по-

рядок их официального использования 
 
1. Муниципальное образование Тихвинское городское поселение Тихвинского 

муниципального района Ленинградской области (далее Тихвинское городское поселе-
ние) в соответствии с федеральным законодательством и геральдическими правилами 
вправе устанавливать официальные символы, отражающие исторические, культурные, 
национальные и иные местные традиции, и особенности. 

2. Официальные символы Тихвинского городского поселения и порядок их офи-
циального использования указанных символов устанавливаются решениями совета де-
путатов Тихвинского городского поселения. 

(Решение совета депутатов Тихвинского городского поселения от 18 октября 
2006 года №02-233)  
 

Статья 3. Границы и состав земель Тихвинского городского поселения 
 
1. Описание границ Тихвинского городского поселения: 
 
Точка 1 расположена на пересечении восточной и южной границ лесного квар-

тала 223 Пригородного участкового лесничества Тихвинского лесничества. 
 

Описание прохождения границ: 
 

по смежеству с Мелегежским сельским поселением 
 
От точки 1 до точки 96 по границам лесных кварталов 223, 222, 216, 215, 214, 

208, 204, 203, 195, 191, 197, 185, 172, 165, 146, 145 Пригородного участкового лесниче-
ства Тихвинского лесничества, до границы полосы отвода автомобильной дороги реги-
онального значения Тихвин - Заручевье, пересекая ее. 

От точки 96 до точки 106 по границе полосы отвода автомобильной дороги ре-
гионального значения Тихвин - Заручевье. 

От точки 106 до точки 142, не пересекая границу полосы отвода автомобильной 
дороги регионального значения Тихвин - Заручевье, по границам лесных кварталов 161, 
160, 159, 158, 162 Пригородного участкового лесничества Тихвинского лесничества. 

 
по смежеству с Цвылёвским сельским поселением 
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От точки 142 до точки 168 по границам лесных кварталов 162, 157, 156, 139, 140, 
118, 117 Пригородного участкового лесничества Тихвинского лесничества до границы 
полосы отвода автомобильной дороги регионального значения Лодейное Поле - Тихвин 
- Будогощь - Чудово, пересекая ее. 

От точки 168 до точки 178 по полосе отвода автомобильной дороги региональ-
ного значения Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь - Чудово. 

От точки 178 до точки 180, не пересекая полосу отвода автомобильной дороги 
регионального значения Лодейное Поле - Тихвин - Будогощь - Чудово, по границе лес-
ного квартала 115 Пригородного участкового лесничества Тихвинского лесничества. 

От точки 180 до точки 189 по границе лесного квартала 46 Цвылёвского участ-
кового лесничества Тихвинского лесничества. 

От точки 189 до точки 221 по границам лесных кварталов 114, 94, 67, 46, 25, 17, 
7 Пригородного участкового Тихвинского лесничества до реки Тихвинка, пересекая ее. 

От точки 221 до точки 226 по береговой линии реки Тихвинка. 

От точки 226 до точки 251, не пересекая реку Тихвинка, по границе лесного 
квартала 22 Цвылёвского участкового лесничества Тихвинского лесничества. 

От точки 251 до точки 274 по границам лесных кварталов 121, 114, 115 Черен-
цовского участкового лесничества Тихвинского лесничества. 

От точки 274 до точки 278 по линиям, последовательно соединяющим точки, до 
реки Нудокса, пересекая ее. 

 
по смежеству с Борским сельским поселением 

 
От точки 278 до точки 296, не пересекая реку Нудокса, по линиям, последова-

тельно соединяющим точки. 

От точки 296 до точки 308 по границам лесных кварталов 19, 20 Березовского 
участкового лесничества Тихвинского лесничества до реки Шомушка, пересекая ее. 

От точки 308 до точки 356 по береговой линии реки Шомушка. 

От точки 356 до точки 575, не пересекая реку Шомушка, по границам лесных 
кварталов 29, 40, 31, 22, 18, 22, 32, 23, 24, 12, 13, 10, 8, 7, 8, 9, 10, 11 Березовского 
участкового лесничества Тихвинского лесничества, далее по границам лесных кварта-
лов 179, 180, 162, 163, 138, 161 Шомушского участкового лесничества Тихвинского 
лесничества. 

От точки 575 до точки 582 по линиям, последовательно соединяющим точки. 

От точки 582 до точки 628 по границам лесных кварталов 178, 160, 135 Шомуш-
ского участкового лесничества Тихвинского лесничества. 

От точки 628 до точки 684 по линиям, последовательно соединяющим точки. 
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От точки 684 до точки 706 по границам лесных кварталов 136, 115, 117, 118, 119, 
120 Шомушского участкового лесничества Тихвинского лесничества, до реки Шомуш-
ка, пересекая ее. 

От точки 706 до точки 953 по береговой линии реки Шомушка. 

От точки 953 до точки 969, не пересекая реку Шомушка, по границам лесных 
кварталов 90, 74, 58, 59, 289, 290 Шомушского участкового лесничества Тихвинского 
лесничества. 

 
по смежеству с Бокситогорским муниципальным районом 

 
От точки 969 до точки 1 по границе муниципального района. 
 
2. Точки в настоящей статье указаны в соответствии с законом Ленинградской 

области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устрой-
стве Ленинградской области и порядке его изменения»   

 
 
Статья 4. Вопросы местного значения Тихвинского городского поселения  
 
1.  К вопросам местного значения относятся: 
 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Тихвинского городского посе-

ления, утверждение и исполнение бюджета Тихвинского городского поселения, осу-
ществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета Тихвинского городского поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Тихвинского го-
родского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Тихвинского городского поселения; 

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

 
4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой тепло-

снабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения; 

 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов Тихвинского городского поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах населенных пунктов Тихвинского городского поселения, ор-
ганизация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации; 
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6) обеспечение проживающих в Тихвинском городском поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местного самоуправления Тихвинского городского 
поселения в соответствии с жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения в границах Тихвинского городского 
поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Тих-
винского городского поселения; 

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

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах Тихвинского городского поселения; 

11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов Тихвинского городского поселения; 

12) создание условий для обеспечения жителей Тихвинского городского поселе-
ния услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Тихвинского городского 
поселения; 

14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Тихвин-
ского городского поселения услугами организаций культуры; 

15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности Тихвинского город-
ского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Тихвинско-
го городского поселения; 

16) создание условий для развития местного традиционного народного художе-
ственного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных худо-
жественных промыслов в Тихвинском городском поселении; 

17) обеспечение условий для развития на территории Тихвинского городского 
поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Тихвинского городского поселения; 

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

19) формирование архивных фондов Тихвинского городского поселения; 

20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельно-
му накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

21) утверждение правил благоустройства территории Тихвинского городского 
поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предме-
том которого является соблюдение правил благоустройства территории Тихвинского 
городского поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, ор-
ганизация благоустройства территории Тихвинского городского поселения в соответ-
ствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах населенных пунктов Тихвинского городского поселения; 

22) утверждение генеральных планов Тихвинского городского поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов Тихвинского городского поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Тихвинского городского поселения, утверждение местных нормативов градостроитель-
ного проектирования Тихвинского городского поселения, резервирование земель и изъ-
ятие земельных участков в границах Тихвинского городского поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах Тих-
винского городского поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выда-
ча рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного 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 строи-
тельства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищно-
го строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на терри-
тории Тихвинского городского поселения, принятие в соответствии с гражданским за-
конодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, ре-
шения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельны-
ми параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документа-
цией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объ-
ектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 
также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъя-
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тии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса само-
вольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

 
22.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в 

их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов Тих-
винского городского поселения, установлении и изменении их границ, а также осу-
ществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов Тихвинского городского поселения; 

22.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, распо-
ложенных на землях населенных пунктов Тихвинского городского поселения; 

23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах Тихвинского городского посе-
ления, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в гос-
ударственном адресном реестре; 

24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории Тихвинского городского поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории Тихвинского го-
родского поселения; 

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 

28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на территории Тихвинского городского поселения, 
а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий местного значения. 

29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства; 

30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью 
в Тихвинском городском поселении; 

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования; 

32) осуществление муниципального лесного контроля; 

33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. 
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34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административ-
ном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-
ченного полиции; 

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

 

35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения; 

38) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 
кадастровых работ. 

 
39) принятие решений и проведение на территории Тихвинского городского по-

селения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимо-
сти для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. 
 
 

Статья 5. Права органов местного самоуправления Тихвинского городского 
поселения, не отнесенные к вопросам местного значения поселений  

 
1. Тихвинское городское поселение имеет право на: 
 
1) создание музеев поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в 
случае отсутствия в поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 
прав местных национально-культурных автономий на территории поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 
Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на терри-
тории поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 
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9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществ-
ляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания; 

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также со-
зданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования в соответствии с жилищным законодательством; 

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

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, преду-
смотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года №182-ФЗ "Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта; 

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-
ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 "О защите прав 
потребителей"; 

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности; 

 
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в со-

стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

2. Тихвинское городское поселение вправе решать вопросы, указанные в части 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий, 
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопро-
сы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муници-
пальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компе-
тенции федеральными законами и законами Ленинградской области, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений. 
 
 

Статья 6. Полномочия Тихвинского городского поселения 
 
1. В целях решения вопросов местного значения Тихвинское городское по-

селение обладает следующими полномочиями: 
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1) принятие устава Тихвинского городского поселения и внесение в него изме-
нений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов Тихвинского городского поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финан-
сового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными му-
ниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд; 

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

5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Феде-
ральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ "О теплоснабжении"; 

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотве-
дении"; 

7) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными 
Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ "О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации"; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и про-
ведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципально-
го образования, преобразования муниципального образования; 

9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление ука-
занных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселений, городских округов, программ комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ ком-
плексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, требо-
вания к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

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

 
12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответ-

ствии с федеральными законами; 
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13) организация профессионального образования и дополнительного професси-
онального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энерге-
тического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организа-
ция и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ, 
Федеральными законами Российской Федерации и областными законами Ленинград-
ской области. 

2. Тихвинское городское поселение вправе в соответствии с уставом принимать 
решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов мест-
ного значения поселения, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 
Федерального закона №131-ФЗ. 

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

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолет-
ние трудоспособные жители поселения в свободное от основной работы или учебы 
время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом продол-
жительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов под-
ряд. 

3. Полномочия Тихвинского городского поселения осуществляются им самосто-
ятельно. Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления одного муниципального образования органу местного само-
управления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципально-
го образования не допускается. 

 
Статья 7. Муниципальный контроль 
1. Муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муни-

ципальными правовыми актами Тихвинского городского поселения, принятыми по во-
просам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также му-
ниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными за-
конами, законами Ленинградской области осуществляет администрация Тихвинского 
района. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 
Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации". 
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Статья 8. Осуществление органами местного самоуправления Тихвинского 
городского поселения отдельных государственных полномочий 

 
1. По вопросам осуществления органами местного самоуправления Тихвинского 

городского поселения отдельных государственных полномочий федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти Ленинградской области в 
случаях, установленных федеральными законами и законами Ленинградской области, в 
пределах своей компетенции вправе издавать обязательные для исполнения норматив-
ные правовые акты и осуществлять контроль за их исполнением. 

2. Признанное в судебном порядке несоответствие федеральных законов, зако-
нов Ленинградской области, иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, предусматривающих наделение органов местного самоуправления Тихвинского 
городского поселения отдельными государственными полномочиями, требованиям, 
предусмотренным статьей 19 Федерального закона №131-ФЗ, является основанием для 
отказа от исполнения указанных полномочий. 

3. Органы местного самоуправления Тихвинского городского поселения несут 
ответственность за осуществление отдельных государственных полномочий в преде-
лах, выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств. 

5. Органы местного самоуправления Тихвинского городского поселения участ-
вуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона №131-ФЗ, в случае принятия представительным ор-
ганом муниципального образования решения о реализации права на участие в осу-
ществлении указанных полномочий. 

6. Органы местного самоуправления Тихвинского городского поселения вправе 
осуществлять расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за ис-
ключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление 
целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии со 
статьей 19 Федерального закона №131-ФЗ, если возможность осуществления таких 
расходов предусмотрена федеральными законами. 

Совет депутатов Тихвинского городского поселения вправе устанавливать за 
счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых 
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) допол-
нительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных катего-
рий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанав-
ливающих указанное право. 

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

 
 

Глава 2. Формы непосредственного осуществления  
населением Тихвинского городского поселения  
местного самоуправления и участия населения  
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в осуществлении местного самоуправления 
 

Статья 9. Население Тихвинского городского поселения 
 

1. Население Тихвинского городского поселения составляют граждане Россий-
ской Федерации, постоянно и преимущественно проживающие на территории Тихвин-
ского городского поселения, а также иностранные граждане в соответствии с междуна-
родными договорами и федеральными законами. 

2. На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, 
установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на террито-
рии Тихвинского городского поселения, имеют право избирать и быть избранными в 
органы местного самоуправления Тихвинского городского поселения, участвовать в 
иных избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в местном 
референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации. 

 
 
Статья 10. Право населения на осуществление местного самоуправления 
 
Граждане имеют право на осуществление местного самоуправления посред-

ством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, а также посредством 
участия в других формах непосредственного осуществления местного самоуправления, 
не противоречащих Конституции Российской Федерации, действующему законода-
тельству, настоящему уставу. 

 
 
Статья 11. Местный референдум 
 
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения 

проводится местный референдум. 

2. Местный референдум проводится на всей территории Тихвинского городского 
поселения. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается советом депутатов 
Тихвинского городского поселения: 

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

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными обще-
ственными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и 
(или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом; 

3) по инициативе совета депутатов Тихвинского городского поселения и главы 
администрации Тихвинского района, выдвинутой ими совместно. 

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избира-
тельных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 
настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы, количе-
ство которых устанавливается законом Ленинградской области и не может превышать 
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5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории му-
ниципального образования в соответствии с федеральным законом. 

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

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно советом депутатов 
Тихвинского городского поселения и главой администрации Тихвинского района, 
оформляется правовыми актами совета депутатов Тихвинского городского поселения и 
главы администрации Тихвинского района. 

5. Совет депутатов Тихвинского городского поселения обязан назначить мест-
ный референдум в течение 30 дней со дня поступления в совет депутатов Тихвинского 
городского поселения документов, на основании которых назначается местный рефе-
рендум. 

В случае, если местный референдум не назначен советом депутатов Тихвинского 
городского поселения в установленные сроки, референдум назначается судом на осно-
вании обращения граждан, избирательных объединений, главы муниципального обра-
зования, органов государственной власти Ленинградской области, избирательной ко-
миссии Ленинградской области или прокурора. Назначенный судом местный референ-
дум организуется избирательной комиссией, а обеспечение его проведения осуществ-
ляется исполнительным органом государственной власти Ленинградской области или 
иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного рефе-
рендума. 

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Фе-
дерации, место жительства которых расположено в границах Тихвинского городского 
поселения. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на ос-
нове всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию). 

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному испол-
нению на территории Тихвинского городского поселения и не нуждается в утвержде-
нии какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или ор-
ганами местного самоуправления Тихвинского городского поселения. 

8. Органы местного самоуправления Тихвинского городского поселения обеспе-
чивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с раз-
граничением полномочий между ними, определенным настоящим уставом.  

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном 
референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, орга-
нами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом 
органами государственной власти. 

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным зако-
ном и принимаемыми в соответствии с ним законами Ленинградской области. 
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Статья 12. Муниципальные выборы 
 
1. Муниципальные выборы Тихвинского городского поселения проводятся в це-

лях избрания депутатов. Решение о назначении выборов в органы местного самоуправ-
ления Тихвинского городского поселения должно быть принято не ранее, чем за 90 
дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. 

2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов Тихвинского город-
ского поселения в сроки, предусмотренные настоящим уставом муниципального обра-
зования. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы 
назначаются соответствующей избирательной комиссией или судом. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных вы-
боров, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определе-
ния результатов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Ленинградской области. Законом Ле-
нинградской области в соответствии с настоящим федеральным законом и другими фе-
деральными законами устанавливаются виды избирательных систем, которые могут 
применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок их применения. В 
соответствии с установленными законом Ленинградской области видами избиратель-
ных систем уставом муниципального образования определяется та избирательная си-
стема, которая применяется при проведении муниципальных выборов в Тихвинском 
городском поселении. Под избирательной системой в настоящей статье понимаются 
условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов - допу-
щенными к распределению депутатских мандатов, а также порядок распределения де-
путатских мандатов между списками кандидатов и внутри списков кандидатов. 

3.1. Законом Ленинградской области в соответствии с федеральным законом 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и 
другими федеральными законами могут быть определены условия применения видов 
избирательных систем в Тихвинском городском поселении, в зависимости от численно-
сти избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального образования и 
других обстоятельств. 

3.2. В случае, если в избираемом на муниципальных выборах советом депутатов 
Тихвинского городского поселения часть депутатских мандатов распределяется в соот-
ветствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутых по-
литическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым 
из списков кандидатов, распределению между указанными списками кандидатов под-
лежат не менее 10 депутатских мандатов. 

4. Вид избирательной системы при проведении муниципальных выборов в 
Тихвинском городском поселении определяется в соответствии со статьей 3 закона Ле-
нинградской области от 15 марта 2012 года №20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области» в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами могут быть определены условия при-
менения видов избирательных систем в муниципальном образовании в зависимости от 
численности избирателей в муниципальном образовании, вида муниципального обра-
зования и других обстоятельств. 
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5. Муниципальные выборы проводятся по мажоритарной системе по 22 одно-
мандатным избирательным округам на основе всеобщего равного прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. 

6. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (об-
народованию). 

 
 
Статья 13. Правотворческая инициатива граждан 
 
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа 

граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным 
правовым актом советом депутатов Тихвинского городского поселения 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нор-
мативным правовым актом советом депутатов Тихвинского городского поселения и не 
может превышать 3 процента от числа жителей Тихвинского городского поселения, об-
ладающих избирательным правом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению сове-
том депутатов Тихвинского городского поселения, в течение трех месяцев со дня его 
внесения. 

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

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого вне-
сен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компе-
тенции совета депутатов Тихвинского городского поселения, указанный проект должен 
быть рассмотрен на открытом заседании данного органа. 

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

 
 
Статья 14. Территориальное общественное самоуправление 
 
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоор-

ганизация граждан по месту их жительства на части территории Тихвинского городско-
го поселения, для самостоятельного и под свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на 
соответствующей территории, советом депутатов Тихвинского городского поселения. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосред-
ственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а так-
же посредством создания органов территориального общественного самоуправления. 
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3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пре-
делах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого 
дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский 
населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан. 

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

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления упол-
номоченным органом местного самоуправления Тихвинского городского поселения. 
Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления опре-
деляется нормативным правовым актам совета депутатов Тихвинского городского по-
селения. 

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

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шест-
надцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают 
участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представля-
ющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестна-
дцатилетнего возраста. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществ-
ляющих территориальное общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного само-
управления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение 
в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности территориального обще-
ственного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного са-
моуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориально-
го общественного самоуправления. 

8. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей тер-
ритории; 
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2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 
граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству терри-
тории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социаль-
но-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, 
как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами 
территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправле-
ния Тихвинского городского поселения с использованием средств местного бюджета; 

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

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального 
общественного самоуправления; 

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

4) порядок принятия решений; 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряже-
ния указанным имуществом и финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального общественного само-
управления. 

10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного са-
моуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территориального общественного са-
моуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюд-
жета определяются нормативными правовыми актами совета депутатов Тихвинского 
городского поселения. 
 
 

Статья 15. Староста населенного пункта 
 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жите-

лей населенного пункта Тихвинского городского поселения при решении вопросов 
местного значения в населенном пункте, расположенном в Тихвинском городском по-
селении, может назначаться староста населенного пункта. 

2. Староста населенного пункта назначается советом депутатов Тихвинского го-
родского поселения, в состав которого входит данный населенный пункт, по представ-
лению схода граждан населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 
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3. Староста населенного пункта не является лицом, замещающим государствен-
ную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых от-
ношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 
самоуправления Тихвинского городского поселения. 

Законом Ленинградской области с учетом исторических и иных местных тради-
ций может быть установлено иное наименование должности старосты населенного 
пункта. 

4. Старостой населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной граж-
данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты населенного пункта составляет 5 лет. 

Полномочия старосты населенного пункта прекращаются досрочно по решению 
совета депутатов Тихвинского городского поселения, в состав которого входит данный 
населенный пункт, по представлению схода граждан населенного пункта, а также в 
случаях, установленных  пунктами 1 - 7 части 10  статьи 40  Федерального закона 
№131-ФЗ. 

6. Староста населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления Тихвинского город-
ского поселения, муниципальными предприятиями и учреждениями, и иными органи-
зациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, со-
браниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обра-
щения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных пра-
вовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправ-
ления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организа-
ции и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 
сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления Тихвинского городского посе-
ления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, 
обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные настоящим уста-
вом и (или) нормативным правовым актом совета депутатов Тихвинского городского 
поселения в соответствии с законом Ленинградской области. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населен-
ного пункта Тихвинского городского поселения нормативным правовым актом совета 
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депутатов Тихвинского городского поселения в соответствии с законом Ленинградской 
области. 

 

 

Статья 15.1. Общественные советы 

1. Направления деятельности общественных советов, их полномочия, срок пол-
номочий, порядок взаимодействия с органами местного самоуправления Тихвинского 
городского поселения определяются решением совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения. 

Деятельность общественных советов, их полномочия направлены на выборы 
приоритетных проектов на основе инициативных предложений, на взаимодействие с 
органами местного самоуправления Тихвинского городского поселения. 

2. Общественный совет избирается (переизбирается) на собрании (конференции) 
граждан части территории муниципального образования с численностью жителей не 
менее 50 человек в порядке, предусмотренном решением совета депутатов Тихвинского 
городского поселения. 

3. Собрание (конференция) граждан части территории Тихвинского городского 
поселения может проводиться с участием главы Тихвинского городского поселения 
или депутата совета депутатов Тихвинского городского поселения, уполномоченного 
правовым актом главы Тихвинского городского поселения на участие в собрании (кон-
ференции) граждан части территории Тихвинского городского поселения, главы адми-
нистрации Тихвинского района или муниципального служащего администрации Тих-
винского района, уполномоченного правовым актом администрации Тихвинского рай-
она на участие в собрании (конференции) граждан части территории Тихвинского го-
родского поселения. 

4. Кандидатуры в состав общественного совета могут быть выдвинуты из числа 
лиц, проживающих на части территории Тихвинского городского поселения и облада-
ющих активным избирательным правом: 

населением части территории Тихвинского городского поселения, на которой 
избирается общественный совет; 

по предложению органа территориального общественного самоуправления, дей-
ствующего на соответствующей части территории Тихвинского городского поселения; 

по предложению органа местного самоуправления Тихвинского городского по-
селения; 

путем самовыдвижения. 

5. По предложению совета депутатов Тихвинского городского поселения в со-
став общественного совета может быть выдвинут староста сельского населенного 
пункта, на территории которого осуществляет деятельность общественный совет. 

6. Членом общественного совета не может быть избрано лицо: 
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1) замещающее государственную должность, должность государственной граж-
данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

7. Общественный совет избирается на срок, предусмотренный решением совета 
депутатов Тихвинского городского поселения, но не более пяти лет. 

8. Количество членов общественного совета должно быть нечетным и составлять 
не менее трех человек и не более семи человек. 

9. Председатель общественного совета (далее - председатель) избирается из со-
става общественного совета в порядке, установленном решением совета депутатов 
Тихвинского городского поселения. 

10. Председатель и(или) члены общественного совета в соответствии с решени-
ем совета депутатов Тихвинского городского поселения исполняют свои полномочия 
на безвозмездной (общественной) основе. 

Администрацией Тихвинского района может производиться возмещение затрат, 
связанных с исполнением председателем и(или) членами общественного совета своих 
полномочий, в порядке и размере, установленных муниципальным правовым актом со-
вета депутатов Тихвинского городского поселения. 

11. Председатель и члены общественных советов имеют удостоверение, которое 
подписывается главой Тихвинского городского поселения. 

12. Досрочное прекращение полномочий члена общественного совета осуществ-
ляется в порядке, предусмотренном решением совета депутатов Тихвинского городско-
го поселения в случаях: 

1) сложения полномочий члена общественного совета на основании личного за-
явления; 

2) неисполнения два и более раза без уважительной причины полномочий члена 
общественного совета, перечень которых установлен решением совета депутатов му-
ниципального образования; 

3) утраты доверия; 

4) переезда на постоянное место жительства за пределы части территории муни-
ципального образования, на которой осуществляется его деятельность; 

5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
члена общественного совета; 

6) смерти; 

7) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

8) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
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9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу; 

10) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления Тихвинского городского поселения, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления Тихвинского город-
ского поселения. 

13. В случае досрочного прекращения полномочий члена общественного совета 
избрание нового члена общественного совета осуществляется в порядке, предусмот-
ренном решением совета депутатов Тихвинского городского поселения с учетом требо-
ваний частей 4, 5 и 6 настоящей статьи. 

14. Основания досрочного прекращения полномочий общественного совета, по-
рядок его переизбрания определяются решением совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения. 

15. Общественный совет ежегодно отчитывается о своей деятельности на собра-
нии (конференции) граждан части территории Тихвинского городского поселения в по-
рядке, установленном решением совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

16. Органы местного самоуправления Тихвинского городского поселения осу-
ществляют контроль за соответствием деятельности общественного совета действую-
щему законодательству, муниципальным правовым актам в порядке, предусмотренном 
решением совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

 
 
Статья 16. Инициативные комиссии 
 
1. Назначение и проведение собрания (конференции) граждан территории адми-

нистративного центра (городского поселка) по вопросу избрания (переизбрания) ини-
циативной комиссии осуществляется администрацией Тихвинского района с обяза-
тельным участием уполномоченного представителя в порядке, предусмотренном реше-
нием совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

2. Направления деятельности инициативных комиссий, их полномочия, срок 
полномочий определяются решением совета депутатов Тихвинского городского посе-
ления. Деятельность инициативных комиссий, их полномочия направлены на выборы 
приоритетных проектов на основе инициативных предложений жителей территории 
административного центра (городского поселка), на взаимодействие с органами мест-
ного самоуправления Тихвинского городского поселения по подготовке проектов, осу-
ществлению контроля за их реализацией. 

3. Инициативная комиссия формируется на срок, предусмотренный решением 
совета депутатов, но не более чем на пять лет. 



24 
 

4. Количество членов инициативной комиссии должно быть нечетным и состав-
лять не менее трех человек и не более семи человек. 

5. Кандидатуры членов инициативной комиссии могут быть выдвинуты: 

гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на территории 
административного центра (городского поселка) и обладающими активным избира-
тельным правом; 

по предложению органа местного самоуправления муниципального образова-
ния; 

путем самовыдвижения. 

5.1. Членом инициативной комиссии не может быть избрано лицо: 

замещающее государственную должность, должность государственной граждан-
ской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

6. Председатель инициативной комиссии (далее - председатель) избирается из 
состава инициативной комиссии в порядке, установленном решением совета депутатов 
Тихвинского городского поселения. 

7. Председатель и члены инициативной комиссии в соответствии с решением со-
вета депутатов Тихвинского городского поселения исполняют свои полномочия по до-
говору или на безвозмездной (общественной) основе. 

Расходы, связанные с заключенными договорами, могут осуществляться за счет 
средств бюджета муниципального образования. 

При исполнении председателем полномочий на безвозмездной (общественной) 
основе администрацией Тихвинского района может производиться возмещение затрат, 
связанных с исполнением председателем полномочий, в порядке и размере, установ-
ленных решением совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

8. Председатель и члены инициативной комиссии имеют удостоверение, которое 
подписывается главой Тихвинского городского поселения. 

 
 
Статья 16.1. Ответственность и досрочное прекращение полномочий ини-

циативной комиссии, членов инициативной комиссии 
 
1. Инициативная комиссия ежегодно отчитывается о своей деятельности на со-

брании (конференции) граждан территории административного центра Тихвинского 
городского поселения, назначение и проведение которого осуществляется администра-
цией Тихвинского района в порядке, предусмотренном решением совета депутатов 
Тихвинского городского поселения. 

2. Деятельность инициативной комиссии прекращается досрочно в следующих 
случаях: 
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принятия решения о роспуске (самороспуске) в порядке, определенном решени-
ем совета депутатов Тихвинского городского поселения; 

3. Деятельность члена инициативной комиссии, председателя досрочно прекра-
щается в порядке, предусмотренном решением совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения, по следующим основаниям: 

1) прекращение деятельности инициативной комиссии; 

2) сложение полномочий на основании личного заявления; 

3) в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей; 

4) утрата доверия; 

5) переезд на постоянное место жительства за пределы территории администра-
тивного центра (городского поселка), на которой осуществляется их деятельность; 

6) вступление в законную силу обвинительного приговора суда; 

7) признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

8) признание судом безвестно отсутствующим или объявление умершим; 

9) смерть; 

10) призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу. 

4. Деятельность членов инициативной комиссии прекращается досрочно при не-
посещении двух заседаний инициативной комиссии без уважительных причин, пере-
чень которых установлен решением совета депутатов Тихвинского городского поселе-
ния. 

5. Контроль за соответствием деятельности инициативной комиссии действую-
щему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляет совет депута-
тов Тихвинского городского поселения. 
 
 

Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения 
 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов Тихвинского го-

родского поселения по вопросам местного значения с участием жителей Тихвинского 
городского поселения, советом депутатов Тихвинского городского поселения, главой 
Тихвинского городского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов 
Тихвинского городского поселения, главы Тихвинского городского поселения и главы 
администрации Тихвинского района.  

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депута-
тов Тихвинского городского поселения, назначаются советом депутатов Тихвинского 
городского поселения, а по инициативе главы Тихвинского городского поселения или 
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главы администрации Тихвинского района, - главой Тихвинского городского поселе-
ния. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава Тихвинского городского поселения, а также проект муници-
пального нормативного правового акта Тихвинского городского поселения о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Тихвинского го-
родского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава и законов Ленин-
градской области в целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития Тихвинского городско-
го поселения. 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования Тихвинское город-
ское поселение, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федераль-
ного закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения Тихвинского городского поселения, выраженного путем 
голосования, либо на сходах граждан. 

 
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется муни-

ципальными нормативными правовыми актами совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
Тихвинского городского поселения о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 
том числе посредством его размещения на официальном сайте Тихвинского района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет (далее - официальный сайт), 
возможность представления жителями Тихвинского городского поселения своих заме-
чаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального право-
вого акта, в том числе посредством официального сайта Тихвинского района другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального об-
разования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их разме-
щения на официальном сайте. 

Муниципальными нормативными правовыми актами совета депутатов Тихвин-
ского городского поселения может быть установлено, что для размещения материалов 
и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности 
представления жителями Тихвинского городского поселения своих замечаний и пред-
ложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 
Тихвинского городского поселения в публичных слушаниях с соблюдением требований 
об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использо-
ваться федеральная государственная информационная система "Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для 
целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
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правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

Статья 18. Сход граждан 
 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход 
граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Тихвинского городского 
поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесе-
ние территории указанного населенного пункта к территории другого поселения; 

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты 
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномо-
чий старосты сельского населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в це-
лях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса 
на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии 
в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пунк-
та или поселения. Решение такого схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан. 

 
Статья 19. Собрание граждан 
 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления Тихвинского городского поселения, осуществления территориального об-
щественного самоуправления на части территории Тихвинского городского поселения 
могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов 
Тихвинского городского поселения, главы Тихвинского городского поселения, а также 
в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправле-
ния. 

2.1. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов Тихвинско-
го городского поселения или главы Тихвинского городского поселения, назначается 
соответственно советом депутатов Тихвинского городского поселения или главой Тих-
винского городского поселения. 
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2.2. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается сове-
том депутатов Тихвинского городского поселения в порядке, установленном норматив-
ным правовым актом совета депутатов Тихвинского городского поселения.  

2.3. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления определяется уставом территори-
ального общественного самоуправления. 

2.4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного само-
управления и должностным лицам местного самоуправления Тихвинского городского 
поселения, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Тихвинского городского поселения. 

2.5. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением 
территориального общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправ-
ления. 

3. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмот-
рению органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления Тихвинского городского поселения, к компетенции которых отнесено ре-
шение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия со-
брания граждан определяются федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим уставом и норматив-
ными правовыми актами совета депутатов Тихвинского городского поселения, уставом 
территориального общественного самоуправления. 

5. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию на официальном сайте Тихвинского района в информационно- телекоммуника-
ционной сети «Интернет») 
 
 

Статья 20. Конференция граждан (собрание делегатов) 
 
1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами совета депу-

татов Тихвинского городского поселения, уставом территориального общественного 
самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией 
граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), избрания делегатов определяется нормативными правовыми актами совета депу-
татов Тихвинского городского поселения, уставом территориального общественного 
самоуправления. 

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

Статья 21. Опрос граждан 
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1. Опрос граждан проводится на всей территории Тихвинского городского посе-
ление или на части его территории для выявления мнения населения и его учета при 
принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами орга-
нов местного самоуправления Тихвинского городского поселения, а также органами 
государственной власти Ленинградской области. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Тихвинского городского 
поселения, обладающие избирательным правом. 

3. Опрос граждан проводится по инициативе: 

1) совета депутатов Тихвинского городского поселения, главы Тихвинского го-
родского поселения и главы администрации Тихвинского района - по вопросам местно-
го значения; 

2) органов государственной власти Ленинградской области - для учета мнения 
граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муници-
пального образования Тихвинского городского поселения для объектов регионального 
и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативны-
ми правовыми актами совета депутатов Тихвинского городского поселения в соответ-
ствии с законом Ленинградской области. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается советом депутатов Тих-
винского городского поселения. В нормативном правовом акте совета депутатов Тих-
винского городского поселения о назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при прове-
дении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей Тихвинского городского поселения, 
участвующих в опросе. 

6. Жители Тихвинского городского поселения должны быть проинформированы 
о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 

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

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе со-
вета депутатов Тихвинского городского поселения. 

2) за счет средств бюджета Ленинградской области - при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Ленинградской области. 
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Статья 22 Инициативные проекты 
 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жите-

лей Тихвинского городского поселения или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного 
самоуправления Тихвинского городского поселения, в администрацию Тихвинского 
района может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части террито-
рии Тихвинского городского поселения, на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты, устанавливается муниципальным нормативным правовым актом совета 
депутатов Тихвинского городского поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициа-
тивная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 
возраста и проживающих на территории Тихвинского городского поселения, органы 
территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного 
пункта (далее - инициаторы проекта). Право выступить инициатором проекта в соот-
ветствии с муниципальным нормативным правовым актом совета депутатов Тихвин-
ского городского поселения может быть предоставлено также иным лицам, осуществ-
ляющим деятельность на территории Тихвинского городского поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жи-
телей Тихвинского городского поселения или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации ини-
циативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативно-
го 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 местного бюджета в случае, если предполагается 
использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию Тихвинского городского поселения или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с по-
рядком, установленным нормативным правовым актом совета депутатов Тихвинского 
городского поселения. 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом совета депу-
татов Тихвинского городского поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Тихвинского района 
подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на 
собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, опреде-
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ления его соответствия интересам жителей Тихвинского городского поселения или его 
части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, 
собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, 
одном собрании или на одной конференции граждан. 

Муниципальным нормативным правовым актом совета депутатов Тихвинского 
городского поселения может быть предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, 
сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию 
Тихвинского района прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания 
или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образова-
ния или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию Тихвин-
ского района подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официаль-
ном сайте Тихвинского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в админи-
страцию Тихвинского района и должна содержать сведения, указанные в части 3 насто-
ящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются 
о возможности представления в администрацию Тихвинского района своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, кото-
рый не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители Тихвинского городского поселения, достигшие шестнадца-
тилетнего возраста.  

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администраци-
ей Тихвинского района в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация Тихвин-
ского района по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соот-
ветствующие цели и в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта 
местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам про-
екта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация Тихвинского района принимает решение об отказе в под-
держке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его 
рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов Ленинградской области, уставу Тихвинского городского поселе-
ния. 
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3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у орга-
нов местного самоуправления Тихвинского городского поселения необходимых пол-
номочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для ре-
ализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация Тихвинского района вправе, а в случае, предусмотренном 
пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта сов-
местно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на 
рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается советом депута-
тов Тихвинского городского поселения.  

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской об-
ласти, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные про-
екты, 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 и (или) иным нормативным правовым актом 
Ленинградской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоя-
щей статьи не применяются. 

11. В случае, если в администрацию Тихвинского района внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию прио-
ритетных проблем, администрация Тихвинского района организует проведение кон-
курсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на кол-
легиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого опре-
деляется муниципальным нормативным правовым актом совета депутатов Тихвинского 
городского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется админи-
страцией Тихвинского района. При этом половина от общего числа членов коллегиаль-
ного органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений советом депу-
татов Тихвинского городского поселения. Инициаторам проекта и их представителям 
при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 
рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложе-
ния своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Тих-
винского городского поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференци-
ей граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федера-
ции, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного про-
екта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 



33 
 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией Тих-
винского района, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использо-
вании денежных средств, об имущественном и трудовом участии заинтересованных в 
его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте Тихвинского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти "Интернет". Отчет администрации Тихвинского района об итогах реализации ини-
циативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте Тихвинского района в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициатив-
ного проекта. 
 
 

Статья 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления 
 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в ор-

ганы местного самоуправления Тихвинского городского поселения. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации". 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления Тихвинского городского поселения несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
 

Статья 24. Другие формы непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия в его осуществлении 

 
1. Наряду с предусмотренными настоящим уставом Тихвинского городского по-

селения формами непосредственного осуществления населением местного самоуправ-
ления и участия населения в осуществлении местного самоуправления граждане вправе 
участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоре-
чащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам Российской Феде-
рации, законам Ленинградской области. 

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

Государственные органы Ленинградской области и их должностные лица, орга-
ны местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Тихвин-
ского городского поселения обязаны содействовать населению в непосредственном 
осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществ-
лении местного самоуправления в Тихвинском городском поселении. 
 

 
Глава 3. Органы местного самоуправления и  
должностные лица Тихвинского городского  
поселения 
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Статья 25. Органы местного самоуправления Тихвинского городского по-
селения 

 
1. Структуру органов местного самоуправления Тихвинского городского посе-

ления составляют:  
– совет депутатов Тихвинского городского поселения; 
– глава Тихвинского городского поселения. 
 2. Решение совета депутатов Тихвинского городского поселения об изменении 

структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истече-
нии срока полномочий совета депутатов Тихвинского городского поселения, приняв-
шего указанное решение, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

 3. Исполнение полномочий органов местного самоуправления Тихвинского го-
родского поселения, указанных в статьях 4,5,6 настоящего устава, в соответствии с аб-
зацем 3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
возлагается на администрацию Тихвинского района, за исключением полномочий, от-
несенных настоящим уставом к полномочиям совета депутатов Тихвинского городско-
го поселения. 
 
 

Статья 26. Совет депутатов Тихвинского городского поселения 
 
1. Совет депутатов Тихвинского городского поселения (далее- совет депутатов) 

является представительным органом муниципального образования Тихвинское город-
ское поселение. 

2. Полномочия председателя совета депутатов исполняет глава Тихвинского го-
родского поселения. 

3. Совет депутатов состоит из 22 депутатов, избираемых на муниципальных вы-
борах.  

4. Срок полномочий совета депутатов -  5 лет. 
5. Совет депутатов вправе осуществлять свои полномочия в случае избрания на 

муниципальных выборах не менее 2/3 депутатов от установленной численности совета 
депутатов. 

6. Совет депутатов обладает правами юридического лица.  
Финансовое обеспечение деятельности совета депутатов осуществляется за счет 

местного бюджета Тихвинского городского поселения. 
7. Заседания совета депутатов созываются и проводятся в порядке, определен-

ном Регламентом совета депутатов Тихвинского городского поселения, но не реже од-
ного раза в три месяца. 

Заседания совета депутатов не может считаться правомочным, если на нем при-
сутствуют менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 

Первое заседание совета депутатов нового созыва проводится не позднее 30 
дней со дня избрания представительного органа муниципального образования в право-
мочном составе. Открывает и ведет первое заседание, до избрания главы муниципаль-
ного образования, старейший по возрасту депутат. 

Совет депутатов, избранный в составе, необходимом для осуществления полно-
мочий, на первом заседании: 

 1) избирает из своего состава главу Тихвинского городского поселения – пред-
седателя совета депутатов Тихвинского городского поселения на срок полномочий со-
вета депутатов; 
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2) избирает представителя в совет депутатов Тихвинского района; 
3) согласовывает порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Тихвинского района; 
4) назначает членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-

ние должности главы администрации Тихвинского района, при ее формировании в му-
ниципальном образовании Тихвинский район Ленинградской области в соответствии с 
законодательством. 

Заседания совета депутатов проводятся гласно и носят открытый характер. 
Совет депутатов вправе принять решение о проведении закрытого заседания. 
8. Совет депутатов может образовывать комиссии.   
Порядок образования и работы комиссий определяется Регламентом совета де-

путатов. 
9. С момента начала работы совета депутатов очередного созыва полномочия 

депутатов совета депутатов предыдущего созыва прекращаются. 
10. Порядок информирования населения о работе совета депутатов и принятых 

решениях устанавливается Регламентом совета депутатов. 
 
Вновь избранный совет депутатов Тихвинского городского поселения избирает 

из своего состава депутатов в совет депутатов Тихвинского района на первом заседании 
открытым голосованием. 

В случае досрочного прекращения полномочий депутата совета депутатов Тих-
винского городского поселения, избранного в состав совета депутатов Тихвинского 
района, решение об избрании депутата в совет депутатов Тихвинского района прини-
мается советом депутатов Тихвинского городского поселения на ближайшем заседании 
в соответствии с действующим законодательством. 

 Кандидаты из числа депутатов совета депутатов Тихвинского городского посе-
ления в совет депутатов Тихвинского района выдвигаются на заседании совета депута-
тов Тихвинского городского поселения депутатами, группами депутатов (фракциями) 
совета депутатов Тихвинского городского поселения, а также в порядке самовыдвиже-
ния. 

 Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре в совет депутатов 
Тихвинского района, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается 
без голосования. 

Избранным в совет депутатов Тихвинского района считается кандидат, набрав-
ший большинство голосов от установленной численности депутатов совета депутатов 
поселения. 

В случае если кандидаты набрали равное количество голосов, в соответствии с 
уставом поселения избранным в совет депутатов Тихвинского муниципального района 
считается тот кандидат, за которого проголосовал председательствующий на заседании 
совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

Итоги голосования оформляются правовым актом совета депутатов Тихвинского 
городского поселения. 

Правовой акт совета депутатов Тихвинского городского поселения подписыва-
ется депутатом, председательствующим на заседании совета депутатов Тихвинского 
городского поселения в день заседания, и вступает в силу с момента его принятия. 

 
 

Статья 27. Полномочия совета депутатов Тихвинского городского поселе-
ния 

 
1. В исключительной компетенции совета депутатов Тихвинского городско-

го поселения находятся: 
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1) принятие устава муниципального образования Тихвинское городское поселе-
ние Тихвинского муниципального района Ленинградской области и внесение в него 
изменений и дополнений; 

2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

4) утверждение стратегии социально-экономического развития Тихвинского го-
родского поселения 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Тихвинского городского поселения в организа-
циях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления Тихвинского городского посе-
ления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Тихвинского 
городского поселения и должностными лицами местного самоуправления Тихвинского 
городского поселения полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы Тихвинского городского поселения в 
отставку; 

11) утверждение правил благоустройства территории Тихвинского городского 
поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая 
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, пере-
чень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий;  

12) принятие решения об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на их 
общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание 
жилого помещения. 

 
2. К полномочиям совета депутатов Тихвинского городского поселения 

также относятся: 
 
1) принятие решений о проведении местного референдума, муниципальных вы-

боров; 



37 
 

2) принятие решений, связанных с изменением границ, преобразованием муни-
ципального образования; 

3)  согласование Положения и структуры администрации Тихвинского района в 
части исполнения полномочий Тихвинского городского поселения   по представлению 
главы администрации Тихвинского района; 

4) установление порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа, финансируемого за счет средств местного бюд-
жета;   

5) определение порядка привлечения заёмных средств, в том числе за счет вы-
пуска муниципальных ценных бумаг; 

6) принятие решений о создании некоммерческих организаций в форме авто-
номных некоммерческих организаций и фондов, в том числе межмуниципальных; 

7) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий; 

8) принятие решений о согласии на создание и ликвидацию муниципальных 
учреждений;  

9) установление в соответствии с законодательством порядка назначения на 
должность и освобождения от нее руководителей муниципальных предприятий, учре-
ждений, организаций;  

заслушивание отчетов руководителей муниципальных предприятий и учрежде-
ний по мере необходимости; 

10) определение порядка и условий приватизации муниципальных предприятий 
и муниципального имущества; 

11) принятие решений об участии в создании хозяйственных обществ, в том 
числе межмуниципальных, в порядке, установленном решением совета депутатов; 

12) принятие решения об учреждении печатного средства массовой информа-
ции; 

13) установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной по-
мощи для отдельных категорий граждан; 

14) установление правил, обязательных для исполнения на территории муници-
пального образования, по вопросам, отнесенным к компетенции совета депутатов; 

15) утверждение: 
- генерального плана Тихвинского городского поселения, генеральных планов 

Тихвинского городского поселения, применительно к отдельным населенным пунктам, 
входящим в состав Тихвинского городского поселения, внесение в них изменений;  

- правил землепользования и застройки, внесение в них изменений;  
- местных нормативов градостроительного проектирования поселения; 
16) принятие решений о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для поселения работ в соответствии с Федеральным зако-
ном №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

17) утверждение положения о бюджетном процессе Тихвинского городского по-
селения. 

18) утверждение условий трудового договора (контракта) с главой администра-
ции Тихвинского района по исполнению полномочий администрации Тихвинского го-
родского поселения; 

инициирование расторжения трудового договора (контракта) с главой админи-
страции Тихвинского района в связи с нарушением им условий трудового договора 
(контракта) в части исполнения возложенных полномочий администрации Тихвинского 
городского поселения; 
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19) согласование порядка проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Тихвинского района в части исполнения возложенных полномочий ад-
министрации Тихвинского городского поселения;  

20) принятие решений о наделении структурных подразделений администрации 
правами юридического лица; 

21) присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах Тихвинского городско-
го поселения, изменение, аннулирование таких наименований;  

22) принятие решений об оказании поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях»; 

23) постановка вопросов перед администрацией Тихвинского района в части ис-
полнения полномочий администрации Тихвинского городского поселения (оформля-
ются поручениями к администрации Тихвинского района);  

заслушивание информации и (или) отчетов администрации Тихвинского района 
по выполнению указанных поручений совета депутатов Тихвинского городского посе-
ления; 

24) принятие решений о создании, развитии и обеспечении охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения; 

25) принятие решений о выполнении работ, необходимых для создания искус-
ственных земельных участков для нужд поселения; 

26) назначение членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации Тихвинского района, при ее формировании в 
муниципальном образовании Тихвинский район Ленинградской области в соответствии 
с законодательством; 

3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению сове-
та депутатов Тихвинского городского поселения федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними уставом Ленинградской области, законами Ленинградской 
области, настоящим уставом.  

4. Совет депутатов Тихвинского городского поселения заслушивает ежегодные 
отчеты главы Тихвинского городского поселения, главы администрации Тихвинского 
района о результатах их деятельности, деятельности администрации Тихвинского рай-
она в части исполнения полномочий администрации Тихвинского городского поселе-
ния, контрольно-счетной органа, в том числе о решении вопросов, поставленных сове-
том депутатов. 
 
 

Статья 28. Депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения 
 
1. Депутатом совета депутатов Тихвинского городского поселения может быть 

избран гражданин Российской Федерации, обладающий избирательными правами в со-
ответствии с федеральным законодательством. 

2. На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, 
установленном законом, иностранные граждане, постоянно проживающие на террито-
рии соответствующего муниципального образования, имеют право избирать и быть из-
бранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных дей-
ствиях на указанных выборах, а также участвовать в местном референдуме на тех же 
условиях, что и граждане Российской Федерации. 
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3. Депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения представляет 
интересы своих избирателей и всего населения Тихвинского городского поселения. 

4. Депутату совета депутатов Тихвинского городского поселения обеспечивают-
ся условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

5. Срок полномочий депутата совета депутатов Тихвинского городского поселе-
ния составляет 5 лет, начинается со дня его избрания и прекращается со дня начала ра-
боты совета депутатов Тихвинского городского поселения следующего созыва, за ис-
ключением случаев досрочного прекращения полномочий. 

6. Полномочия депутата совета депутатов Тихвинского городского поселения не 
могут быть переданы другому лицу. 

7. Формы работы депутатов совета депутатов Тихвинского городского поселе-
ния, включая порядок внесения и рассмотрения депутатских запросов, определяются 
решениями и Регламентом совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

8. Депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения поддерживает 
непосредственную связь с избирателями своего округа, ответственен перед ними и 
подотчетен им. Депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения регулярно 
отчитывается о своей работе перед населением. 

9. Депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения принимает уча-
стие в решении всех вопросов, отнесенных к полномочиям совета депутатов Тихвин-
ского городского поселения. 

10. Выборные должностные лица Тихвинского городского поселения не могут 
быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской служ-
бы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. Выборное должностное лицо Тихвинского городского поселения не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципаль-
ного образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ, иными федеральными законами. 

11. На постоянной основе могут работать не более десяти процентов депутатов 
от установленной численности. Должностной статус и обязанности депутатов, работа-
ющих на постоянной основе, устанавливаются решением совета депутатов Тихвинско-
го городского поселения. 

12. Депутаты совета депутатов Тихвинского городского поселения, осуществля-
ющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе: 

12.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц; 

12.2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организаци-
ей, за исключением следующих случаев: 

а) участвовать на безвозмездной основе в управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в совете депутатов, аппарате избирательной комиссии 
Тихвинского городского поселения, участвовать в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой органи-
зацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионально-
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го союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, со-
зданной в совете депутатов, аппарате избирательной комиссии Тихвинского городского 
поселения, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица Ленинградской области (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти Ленинградской области) в порядке, установленном за-
коном Ленинградской области; 

в) представлять на безвозмездной основе интересы Тихвинского городского по-
селения в совете муниципальных образований Ленинградской области иных объедине-
ниях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представлять на безвозмездной основе интересы Тихвинского городского по-
селения в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (ак-
ционером, участником) которой является Тихвинское городское поселение, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления 
от имени Тихвинского городского поселения полномочий учредителя организации ли-
бо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (доля-
ми в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами. 
 
13. Заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-

тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции. 

14. Входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организа-
ций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. 

15. Депутат Тихвинского городского поселения, выборное должностное лицо 
Тихвинского городского поселения должны соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полно-
мочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления Тихвинского город-
ского поселения, выборного должностного лица Тихвинского городского поселения 
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 долж-
ности, и иных лиц их доходам", если иное не предусмотрено Федеральным законом 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

16. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом 
Тихвинского городского поселения, выборным должностным лицом Тихвинского го-
родского поселения, проводится по решению высшего должностного лица Ленинград-
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ской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 
Ленинградской области) в порядке, установленном законом Ленинградской области. 

17. При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 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, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам", высшее должностное лицо 
Ленинградской области (руководитель высшего исполнительного органа государствен-
ной власти Ленинградской области) обращается с заявлением о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления Тихвин-
ского городского поселения, выборного должностного лица Тихвинского городского 
поселения или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в 
совет депутатов Тихвинского городского поселения, уполномоченный принимать соот-
ветствующее решение, или в суд. 

18. К депутату, выборному должностному лицу Тихвинского городского поселе-
ния, 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 несу-
щественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

18.1) предупреждение; 

18.2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления 
Тихвинского городского поселения от должности в совете депутатов Тихвинского го-
родского поселения, выборном органе Тихвинского городского поселения с лишением 
права занимать должности в совете депутатов Тихвинского городского поселения, вы-
борном органе Тихвинского городского поселения до прекращения срока его полномо-
чий; 

18.3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с ли-
шением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий; 

18.4) запрет занимать должности в совете депутатов Тихвинского городского 
поселения, выборном органе Тихвинского городского поселения до прекращения срока 
его полномочий; 

18.5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий. 

 
19. Порядок принятия решения о применении к депутату совета депутатов Тих-

винского городского поселения, выборному должностному лицу Тихвинского город-
ского поселения мер ответственности, определяется нормативным правовым актом в 
соответствии с законом Ленинградской области. 

20. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, 
размещаются на официальном сайте Тихвинского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставляются для опубликования сред-
ствам массовой информации в порядке, установленным муниципальными правовыми 
актами. 
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21. Гарантии прав депутатов, выборных должностных лиц Тихвинского город-
ского поселения при привлечении их к уголовной или административной ответственно-
сти, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления Тихвинского городского поселения, выборных долж-
ностных лиц Тихвинского городского поселения, занимаемого ими жилого и (или) 
служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавлива-
ются федеральными законами. 

22. Депутат, выборное должностное лицо Тихвинского городского поселения не 
могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за выска-
занное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответ-
ствующие статусу депутата Тихвинского городского поселения, выборного должност-
ного лица Тихвинского городского поселения, в том числе по истечении срока их пол-
номочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом, выбор-
ным должностным лицом Тихвинского городского поселения были допущены публич-
ные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые преду-
смотрена федеральным законом. 

23. Депутат, выборное должностное лицо Тихвинского городского поселения, 
осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по граж-
данскому, административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении. 

 
 
Статья 29. Права депутатов совета депутатов Тихвинского городского посе-

ления 
 
1. Для реализации своих полномочий на заседаниях совета депутатов Тихвин-

ского городского поселения депутат имеет право: 
1) предлагать вопросы для рассмотрения на заседании совета депутатов Тихвин-

ского городского поселения; 
2) вносить предложения о заслушивании на заседании отчета или информации 

должностных лиц, возглавляющих органы, подконтрольные совету депутатов Тихвин-
ского городского поселения; 

3) вносить поправки в проекты решений совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения; 

4) оглашать на заседаниях совета депутатов Тихвинского городского поселения 
обращения граждан, имеющие общественное значение. 

2. Для реализации своих полномочий депутат совета депутатов Тихвинского го-
родского поселения имеет право: 

1) на обращение с депутатским запросом к руководителям расположенных на 
территории Тихвинского городского поселения государственных органов и обществен-
ных организаций, предприятий всех форм собственности, учреждений и организаций 
по вопросам, находящимся в ведении Тихвинского городского поселения; 

2) запрашивать муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления Тихвинского городского поселения 

3) возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью, за счет 
средств местного бюджета в соответствии с порядком, утвержденным советом депута-
тов Тихвинского городского поселения. 
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Статья 30. Гарантии депутатов совета депутатов Тихвинского городского 

поселения 
 
Депутатам совета депутатов Тихвинского городского поселения предоставляется 

следующие гарантии: 
 
1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отве-

денных местах, а также на внутри дворовых территориях при условии, что их проведе-
ние не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пе-
шеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной, или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти Ленинградской области или органов местного самоуправления 
Тихвинского городского поселения о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их про-
ведения. 

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

3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводят-
ся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

4. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе га-
рантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность ко-
торого составляет в совокупности четыре рабочих дня в месяц. 

5. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избира-
телями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Россий-
ской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 
влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
 
Статья 31. Дополнительные социальные и иные гарантии депутатов совета 

депутатов Тихвинского городского поселения, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе 

 
Депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, устанав-

ливаются следующие дополнительные социальные и иные гарантии: 
1) условия работы, обеспечивающие исполнение ими должностных обязанно-

стей; 
2) право на получение своевременно и в полном объеме денежного вознаграж-

дения; 
3) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней; 
4) обязательное социальное страхование в соответствии с законодательством; 
5) право на дополнительное профессиональное образование; 
6) выплата единовременного денежного поощрения при достижении возраста 50 

лет и далее через каждые пять лет в размере ежемесячного денежного вознаграждения; 
7) после окончания срока полномочий – право на получение доплаты к пенсии в 

порядке и на условиях, установленных действующим законодательством; 
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8) после окончания срока полномочий – право на получение денежного возна-
граждения в размере и на условиях, установленных решением совета депутатов Тих-
винского городского поселения. 

Решением совета депутатов Тихвинского городского поселения могут устанав-
ливаться дополнительные социальные гарантии в связи с прекращением полномочий (в 
том числе досрочно) депутата, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния. Такие гарантии, предусматривающие расходование средств местных бюджетов, 
устанавливаются только в отношении лиц, осуществлявших полномочия депутата, вы-
борного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе и в этот 
период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность, и не при-
меняются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, преду-
смотренным законодательством. 

 
 
Статья 32. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов Тихвин-

ского городского поселения 
 
1. Полномочия совета депутатов Тихвинского городского поселения могут быть 

прекращены досрочно в случаях: 
1) роспуска совета депутатов Тихвинского городского поселения в порядке и 

по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

2) принятия советом депутатов Тихвинского городского поселения решения о 
самороспуске; 

3) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о не-
правомочности данного состава совета депутатов Тихвинского городского поселения, 
в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

4) преобразования Тихвинского городского поселения, осуществляемого в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2. С инициативой принятия советом депутатов Тихвинского городского поселе-
ния решения о самороспуске может выступить группа депутатов данного совета депу-
татов не менее 1/3 от установленной численности совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения. 

3. Инициатива о самороспуске подается в письменном виде не позднее, чем за 14 
дней до заседания совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

4. Решение о самороспуске совета депутатов Тихвинского городского поселе-
ния принимается советом депутатов Тихвинского городского поселения большинством 
в 2/3 от установленной численности депутатов открытым или тайным голосованием. 

 
 
Статья 33. Прекращение полномочий депутата совета депутатов Тихвин-

ского городского поселения 
 
1. Полномочия депутата Тихвинского городского поселения прекращаются до-

срочно в случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
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4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий совете депутатов Тихвинского город-
ского совета депутатов; 

9.1) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу; 

10) в иных случаях, установленных Федеральным законом №131-ФЗ иными фе-
деральными законами. 

2. Полномочия депутата, выборного должностного лица Тихвинского городского 
поселения, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются до-
срочно в случае несоблюдения ограничений, установленных федеральными законами. 

3. Решение совета депутатов Тихвинского городского поселения о досрочном 
прекращении полномочий депутата совета депутатов Тихвинского городского поселе-
ния принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сесси-
ями совета депутатов Тихвинского городского поселения, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания. 

4. В случае обращения высшего должностного лица Ленинградской области (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной власти Ленинградской 
области) с заявлением о досрочном прекращении полномочий совета депутатов Тих-
винского городского поселения днем появления основания для досрочного прекраще-
ния полномочий является день поступления в совет депутатов Тихвинского городского 
поселения данного заявления. 

 
Статья 34. Голосование по отзыву депутата Тихвинского городского посе-

ления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по 
вопросам изменения границ, преобразования Тихвинского городского поселения 

 
1. Голосование по отзыву депутата Тихвинского городского поселения, выбор-

ного должностного лица местного самоуправления Тихвинского городского поселения 
проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом 
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и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом. 

2. Основания для отзыва депутата Тихвинского городского поселения, выборно-
го должностного лица органа местного самоуправления Тихвинского городского посе-
ления являются: 

а) невыполнение своих полномочий; 

б) нарушение федерального законодательства или областного законодательства 
Ленинградской области, настоящего Устава, нормативно-правовых актов Тихвинского 
городского поселения; 

Основаниями для отзыва депутат, выборного должностного лица местного са-
моуправления Тихвинского городского поселения могут служить только его конкрет-
ные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в 
судебном порядке. 

Процедура отзыва депутата Тихвинского городского поселения, выборного 
должностного лица местного самоуправления Тихвинского городского поселения 
должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по поводу обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Депутат Тихвинского город-
ского поселения, выборное должностное лицо местного самоуправления Тихвинского 
городского поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее по-
ловины избирателей, зарегистрированных в Тихвинском городском поселении (избира-
тельном округе). 

3. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях получения согласия населения при изменении границ Тихвинского городского 
поселения, преобразовании Тихвинского городского поселения проводится голосова-
ние по вопросам изменения границ Тихвинского городского поселения, преобразования 
Тихвинского городского поселения. 

4. Голосование по вопросам изменения границ Тихвинского городского поселе-
ния, преобразования Тихвинского городского поселения проводится на всей террито-
рии Тихвинского городского поселения или на части его территории в соответствии с 
частями 2 и 3 статьи 12 и частью 5 статьи 13 Федерального закона №131-ФЗ. 

5. Голосование по вопросам изменения границ Тихвинского городского поселе-
ния, преобразования Тихвинского городского поселения назначается советом депутатов 
Тихвинского городского поселения и проводится в порядке, установленном федераль-
ным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области 
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Феде-
ральным законом №131-ФЗ. При этом положения федерального закона, закона Ленин-
градской области, запрещающие проведение агитации государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или муни-
ципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения, 
принятого на референдуме, не применяются. 

6. Голосование по вопросам изменения границ Тихвинского городского поселе-
ния, преобразования Тихвинского городского поселения считается состоявшимся, если 
в нем приняло участие более половины жителей Тихвинского городского поселения 
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или части Тихвинского городского поселения, обладающих избирательным правом. 
Согласие населения на изменение границ Тихвинского городского поселения преобра-
зование Тихвинского городского поселения считается полученным, если за указанные 
изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голо-
совании жителей Тихвинского городского поселения или части Тихвинского городско-
го поселения. 

7. Итоги голосования по отзыву депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления Тихвинского городского поселения, итоги голосования по вопро-
сам изменения границ Тихвинского городского поселения, преобразования Тихвинско-
го городского поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

 
Статья 35. Глава Тихвинского городского поселения 
 
1. Глава Тихвинского городского поселения является высшим должностным ли-

цом муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского му-
ниципального района Ленинградской области, наделяется федеральным законодатель-
ством, настоящим уставом собственными полномочиями по решению вопросов местно-
го значения, может осуществлять их на постоянной основе на основании решения сове-
та депутатов Тихвинского городского поселения. 

2. Глава Тихвинского городского поселения исполняет полномочия председате-
ля совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

3. Глава Тихвинского городского поселения избирается советом депутатов Тих-
винского городского поселения из своего состава в порядке, определенном уставом 
Тихвинского городского поселения. 

 
3.1. Порядок избрания главы Тихвинского городского поселения: 
 
1) Вновь избранный совет депутатов Тихвинского городского поселения избира-

ет главу Тихвинского городского поселения на первом заседании. 
 
Дату и время проведения первого заседания вновь избранного совета депутатов 

Тихвинского городского поселения определяет глава Тихвинского городского поселе-
ния, избранный советом депутатов предыдущего созыва, в срок, не превышающий 30 
дней со дня избрания совета депутатов Тихвинского городского поселения в правомоч-
ном составе. 

В случае, если первое заседание не назначено главой Тихвинского городского 
поселения, избранным советом депутатов предыдущего созыва, дату и время проведе-
ния первого заседания определяет старейший по возрасту депутат. 

Первое заседание совета депутатов Тихвинского городского поселения открыва-
ет и ведет до избрания главы муниципального образования старейший по возрасту де-
путат. 

 
2) Кандидаты на должность главы Тихвинского городского поселения выдвига-

ются на заседании совета депутатов Тихвинского городского поселения, депутатами, 
группами депутатов (фракциями) совета депутатов Тихвинского городского поселения, 
а также в порядке самовыдвижения. 

3) Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на должность 
главы Тихвинского района, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод при-
нимается без голосования. 
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4) Избранным на должность главы Тихвинского городского поселения считается 
кандидат, набравший большинство голосов от установленной численности депутатов 
совета депутатов Тихвинского городского поселении. 

В случае если кандидаты набрали равное количество голосов, в соответствии с 
уставом Тихвинского городского поселения избранным на должность главы Тихвин-
ского городского поселения считается тот кандидат, за которого проголосовал предсе-
дательствующий на заседании совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

Если ни один кандидат на должность главы Тихвинского городского поселения 
не набрал необходимого для избрания числа голосов, выборы главы Тихвинского го-
родского поселения переносятся на ближайшее заседание, а обязанности председателя 
совета депутатов Тихвинского городского поселения до его избрания исполняет ста-
рейший по возрасту депутат. 

5) Итоги голосования оформляются правовым актом совета депутатов Тихвин-
ского городского поселения. 

6) Глава муниципального образования, избранный советом депутатов муници-
пального образования из своего состава и исполняющий полномочия председателя со-
вета депутатов муниципального образования, вступает в должность с момента его из-
брания. 

Решение совета депутатов Тихвинского городского поселения подписывается 
депутатом, председательствующим на заседании совета депутатов Тихвинского город-
ского поселения в день заседания, и вступает в силу с момента его принятия. 

4. Глава Тихвинского городского поселения представляет совету депутатов Тих-
винского городского поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности. 

5. Глава Тихвинского городского поселения должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законодатель-
ством. 

6. В случае досрочного прекращения полномочий главы Тихвинского городско-
го поселения решение об избрании главы Тихвинского городского поселения принима-
ется советом депутатов Тихвинского городского поселения на ближайшем заседании 
совета депутатов Тихвинского городского поселения в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, за исключением случаев, установленных Федеральным законода-
тельством. 

7. В случае, если избранный из состава совета депутатов Тихвинского городско-
го поселения глава Тихвинского городского поселения, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании решения совета депутатов Тихвинского городского посе-
ления об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 
совет депутатов Тихвинского городского поселения не вправе принимать решение об 
избрании из своего состава главы муниципального образования до вступления решения 
суда в законную силу. 

 
 

Статья 36. Полномочия главы Тихвинского городского поселения 
 
Глава Тихвинского городского поселения: 
1. Представляет Тихвинское городское поселение в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями. 

2. Подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, 
муниципальные правовые акты, принятые советом депутатов Тихвинского городского 
поселения. 

3. Имеет право созыва внеочередного заседания совета депутатов Тихвинского 
городского поселения. 



49 
 

4. В пределах своих полномочий, установленных уставом Тихвинского город-
ского поселения и решениями совета депутатов Тихвинского городского поселения, 
издает постановления и распоряжения, подписывает договоры и соглашения от имени 
Тихвинского городского поселения. Без доверенности действует от имени Тихвинского 
городского поселения, совета депутатов Тихвинского городского поселения, выдает 
доверенности. 

4.1. Обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и закона-
ми Ленинградской области. 

4.2. Является представителем нанимателя (работодателем) сотрудников аппарата 
совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

5. Согласовывает трудовой договор (контракт) с главой администрации Тихвин-
ского района по исполнению возложенных на администрацию Тихвинского района 
полномочий Тихвинского городского поселения. 

6. Осуществляет иные полномочия в соответствии с уставом Тихвинского го-
родского поселения и решениями совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

 
 

Статья 37. Прекращение полномочий главы Тихвинского городского посе-
ления 

 
1. Полномочия главы Тихвинского городского поселения прекращаются досроч-

но в случае: 
 
1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
 
8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления Тихвинского городского поселения, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 
право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным 
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в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации; 

9) отзыва избирателями; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 

11) преобразования Тихвинского городского поселения, осуществляемого в со-
ответствии с частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2 статьи 13 Федерального закона 
№131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального образования; 

12) увеличения численности избирателей Тихвинского городского поселения 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципаль-
ного образования или объединения поселения с городским округом. 

2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Тихвинского городско-
го поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуж-
дения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его 
полномочия временно исполняет заместитель главы Тихвинского городского поселе-
ния, а в случае  отсутствия заместителя главы Тихвинского городского поселения, пол-
номочия главы Тихвинского городского поселения временно исполняет старейший по 
возрасту депутат совета депутатов Тихвинского городского поселения, определяемый в 
соответствии с решением совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

3. В случае, если глава Тихвинского городского поселения, полномочия которо-
го прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностного лица Ле-
нинградской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти Ленинградской области), об отрешении от должности главы Тихвинского город-
ского поселения либо на основании решения Тихвинского городского поселения об 
удалении главы Тихвинского городского поселения в отставку, обжалует данные пра-
вовой акт или решение в судебном порядке, досрочные выборы главы Тихвинского го-
родского поселения, не могут быть назначены до вступления решения суда в законную 
силу. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Тихвинского городско-
го поселения избрание главы муниципального образования, избираемого советом депу-
татов Тихвинского городского поселения из своего состава или из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий совета депутатов Тихвинского 
городского поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы Тихвинского го-
родского поселения из состава совета депутатов Тихвинского городского поселения  
осуществляется на первом заседании вновь избранного совета депутатов Тихвинского 
городского поселения, а избрание главы Тихвинского городского поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в тече-
ние трех месяцев со дня избрания совета депутатов Тихвинского городского поселения  
в правомочном составе. 

 
Статья 38. Удаление главы Тихвинского городского поселения в отставку 
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1. Совет депутатов Тихвинского городского поселения в соответствии с Феде-
ральным законодательством, вправе удалить главу Тихвинского городского поселения 
в отставку по инициативе депутатов совета депутатов Тихвинского городского поселе-
ния или по инициативе высшего должностного лица Ленинградской области (руково-
дитель высшего исполнительного органа государственной власти Ленинградской обла-
сти). 

2. Основаниями для удаления главы Тихвинского городского поселения в от-
ставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) главы Тихвинского городского поселения, 
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению во-
просов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федераль-
ным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», иными федеральными законами, уставом Тихвинского городского 
поселения, и обязанностей по обеспечению осуществления органами местного само-
управления Тихвинского городского поселения отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления Тихвинского городского поселения 
федеральными законами и законами Ленинградской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы Тихвинского городского 
поселения советом депутатов Тихвинского городского поселения по результатам его 
ежегодного отчета перед советом депутатов, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 
установлены федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами; 

5) допущение главой Тихвинского городского поселения, иными органами и 
должностными лицами местного самоуправления Тихвинского городского поселения и 
подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискри-
минации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлеж-
ности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального со-
гласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов совета депутатов Тихвинского городского поселения 
об удалении главы Тихвинского городского поселения в отставку, выдвинутая не менее 
чем одной третью от установленной численности депутатов совета депутатов, оформ-
ляется в виде обращения, которое вносится в совет депутатов Тихвинского городского 
поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения совета депута-
тов об удалении главы Тихвинского городского полселения в отставку. О выдвижении 
данной инициативы глава Тихвинского городского поселения образования и высшее 
должностное лицо Ленинградской области (руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти Ленинградской области) уведомляются не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в совет депутатов. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов совета депутатов Тихвинского городско-
го поселения об удалении главы Тихвинского поселения в отставку осуществляется с 
учетом мнения высшего должностного лица Ленинградской области (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти Ленинградской области). 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов совета депутатов об 
удалении главы Тихвинского городского поселения в отставку предполагается рас-
смотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного са-
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моуправления Тихвинского городского поселения отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления Тихвинского городского посе-
ления законами Ленинградской области, и решений, действий (бездействия) главы Тих-
винского городского поселения, повлекших наступление последствий, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении 
главы Тихвинского городского поселения в отставку может быть принято только при 
согласии высшего должностного лица Ленинградской области (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти Ленинградской области). 

6. Инициатива высшего должностного лица Ленинградской области (руководи-
тель высшего исполнительного органа государственной власти Ленинградской области) 
об удалении главы Тихвинского городского поселения в отставку оформляется в виде 
обращения, которое вносится в совет депутатов вместе с проектом соответствующего 
решения совета депутатов. О выдвижении данной инициативы глава Тихвинского го-
родского поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения ука-
занного обращения в совет депутатов. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов совета депутатов Тихвинского городско-
го поселения или высшего должностного лица Ленинградской области (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти Ленинградской области) об 
удалении главы Тихвинского городского поселения в отставку осуществляется советом 
депутатов Тихвинского городского поселения в течение одного месяца со дня внесения 
соответствующего обращения. 

8. Решение совета депутатов Тихвинского городского поселения об удалении 
главы Тихвинского городского поселения в отставку считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов совета 
депутатов Тихвинского городского поселения. 

 9. Решение совета депутатов Тихвинского городского поселения об удалении 
главы Тихвинского городского поселения в отставку подписывается депутатом, пред-
седательствующим на заседании совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

10. В случае, если глава Тихвинского городского поселения, входящий в состав 
совета депутатов Тихвинского городского поселения и исполняющий полномочия его 
председателя, присутствует на заседании совета депутатов Тихвинского городского по-
селения, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное за-
седание проходит под председательством депутата совета депутатов Тихвинского го-
родского поселения, уполномоченного на это советом депутатов Тихвинского город-
ского поселения. 

11. При рассмотрении и принятии советом депутатов решения об удалении гла-
вы Тихвинского городского поселения в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соот-
ветствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов совета депута-
тов или высшего должностного лица Ленинградской области (руководитель и с проек-
том решения совета депутатов об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам совета депутатов объясне-
ния по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в от-
ставку. 

12. В случае, если глава Тихвинского городского поселения не согласен с реше-
нием совета депутатов об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изло-
жить свое особое мнение. 

13. Решение совета депутатов об удалении главы Тихвинского городского посе-
ления в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава Тихвинского городского 
поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в 
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отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным 
решением совета депутатов. 

14. В случае, если инициатива депутатов совета депутатов или высшего долж-
ностного лица Ленинградской области (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Ленинградской области) об удалении главы Тихвинского го-
родского поселения в отставку отклонена советом депутатов, вопрос об удалении главы 
Тихвинского городского поселения в отставку может быть вынесен на повторное рас-
смотрение совета депутатов не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания 
совета депутатов, на котором рассматривался указанный вопрос. 

15. Глава Тихвинского городского поселения, в отношении которого советом 
депутатов принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлени-
ем об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения. 

Суд рассматривает заявление и принимает решение не позднее чем через 10 
дней со дня подачи заявления. 

 
 
Статья 38.1. Полномочия исполнительно-распорядительного органа 
 
1. Полномочия исполнительно-распорядительного органа муниципального об-

разования Тихвинского городского поселения Тихвинского муниципального района 
Ленинградской области, осуществляются администрацией муниципального образова-
ния Тихвинский муниципальный район Ленинградской области на основании настоя-
щего Устава. 

2. Администрация – исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования, который наделяется в соответствии с настоящим Уставом полномочиями 
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления му-
ниципального образования федеральными законами и законами Ленинградской обла-
сти. 

3. Администрация осуществляет полномочия в соответствии с федеральными 
законами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом, решениями совета 
депутатов Тихвинского городского поселения. 

 
Администрация: 
 
1) разрабатывает, составляет и представляет на утверждение совета депутатов 

Тихвинского городского поселения проект бюджета Тихвинского городского поселе-
ния, исполняет бюджет. Составляет и представляет на утверждение совета депутатов 
Тихвинского городского поселения отчет об исполнении бюджета Тихвинского город-
ского поселения. 

 
2) Осуществляет бюджетные полномочия, отнесенные федеральным законода-

тельством к полномочиям исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования. 

3) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения в области 
владения, пользования и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности Тихвинского городского поселения, в том числе: 

- вносит на утверждение совета депутатов Тихвинского городского поселения 
проект программы приватизации, другие проекты, устанавливающие порядок владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом, перечни объектов Тихвин-
ского городского поселения, передаваемых в другие муниципальные образования; 
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- вносит в совет депутатов Тихвинского городского поселения проекты решений 
о согласовании создания, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений Тихвинского городского поселения. 

- вносит на утверждение совета депутатов Тихвинского городского поселения 
проекты решений об участии Тихвинского городского поселения в хозяйственных об-
ществах и товариществах, определяет вид имущества, составляющего вклад муници-
пального образования в хозяйственные общества и товарищества; 

- вносит на утверждение совета депутатов Тихвинского городского поселения 
проекты решений о приобретении, создании, преобразовании объектов муниципальной 
собственности, в том числе земельных участков;  

- вносит на утверждение совета депутатов Тихвинского городского поселения 
проекты решений о приватизации имущества Тихвинского городского поселения;  

- осуществляет продажу имущества Тихвинского городского поселения в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- предоставляет льготы по пользованию имуществом в соответствии с системой 
льгот, установленных решением совета депутатов Тихвинского городского поселения; 

- осуществляет права акционеров хозяйственных обществ, акции (доли в устав-
ном капитале) которых находятся в Тихвинском городском поселении; 

- выступает от лица Тихвинского городского поселения арендодателем и залого-
дателем недвижимого имущества, в том числе земельных участков, а также стороной 
по договору о передаче имущества на праве хозяйственного ведения муниципальным 
предприятиям; 

- передает имущество Тихвинского городского поселения в хозяйственное веде-
ние, оперативное управление и на ином вещном праве (безвозмездное пользование, до-
верительное управление) юридическим и физическим лицам; 

- заключает договоры (купли-продажи, мены, дарения, ренты) на приобретение в 
собственность Тихвинского городского поселения объектов недвижимого имущества, в 
том числе земельных участков; 

- владеет принадлежащими Тихвинскому городскому поселению объектами 
приватизации до момента их продажи, в том числе осуществляет полномочия Тихвин-
ского городского поселения, как акционера в хозяйственных обществах; 

- оформляет выморочное имущество; 
- осуществляет постановку на учет бесхозяйных объектов с последующей реги-

страцией муниципальной собственности на указанное объекты. 

4) исполняет полномочия по решению местного значения в области организация 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации, в том числе:   

- обеспечивает принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения по-
требителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или тепло сете-
выми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств; 

- выполняет требования, установленные правилами оценки готовности поселе-
ния к отопительному периоду, и осуществляет контроль за готовностью теплоснабжа-
ющих организаций, тепло сетевых организаций, отдельных категорий потребителей к 
отопительному периоду; 

- согласовывает вывод источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и 
из эксплуатации; 

- утверждает схемы теплоснабжения Тихвинского городского поселения, в том 
числе присваивает статус единой теплоснабжающей организации; 
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- осуществляет муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерниза-
ции объектов теплоснабжения (при наличии такого контроля); 

- согласовывает вывод объектов централизованных систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации; 

- утверждает схему водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния; 

- утверждает технические задания на разработку инвестиционных программ, со-
гласовывает инвестиционные программы; 

- принимает решения о сроках прекращения горячего водоснабжения с исполь-
зованием закрытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организа-
ции перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены 
(технологически присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водо-
снабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»; 

- организует газоснабжения населения; 
- согласовывает схемы расположения объектов газоснабжения, используемых 

для обеспечения населения газом; 
- разрабатывает и реализует муниципальные программы в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности; 
- осуществляет информационное обеспечение мероприятий по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обяза-
тельных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной про-
граммой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- координирует мероприятия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями; 

- рассматривает обращения потребителей по вопросам надежности теплоснаб-
жения в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации.  

 
5) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения в сфере до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов Тихвинского городского поселения и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов Тихвинского городского поселения, организует дорож-
ное движение, а также осуществляет иные полномочия в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в том числе: 

- осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте (при наличии объекта контроля) и в дорож-
ном хозяйстве; 

- разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области раз-
вития автомобильных дорог местного значения; 

- утверждает перечень автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, перечня автомобильных дорог необщего пользования местного значения; 

- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения; 
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- определяет размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-
ствами при движении по автомобильным дорогам местного значения; 

- устанавливает стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения; 

- использует автомобильные дороги при организации и проведении мероприятий 
по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, ликвидирует последствия чрезвычайных ситуаций на ав-
томобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- осуществляет информационное обеспечение пользователей автомобильными 
дорогами общего пользования местного значения; 

- утверждает нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, со-
держание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигно-
ваний бюджета муниципального образования на указанные цели. 

6) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения проживающих в Тихвинском городском поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным зако-
нодательством в том числе: 

- осуществляет учет муниципального жилищного фонда; 
- определяет доход граждан и постоянно проживающих совместно с ними чле-

нов их семей и стоимость подлежащего налогообложению их имущества в целях при-
знания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования; 

- осуществляет ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

- согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартир-
ном доме; 

- признает в установленном порядке жилые помещения муниципального и част-
ного жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, за 
исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции; 

- осуществляет муниципальный жилищный контроль; 
- определяет порядок получения документа, подтверждающего принятие реше-

ния о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком пе-
реустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме; 

- осуществляет информирование собственников помещений в многоквартирных 
домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора спо-
соба формирования фонда капитального ремонта; 

- определение порядка возмещения субсидий в связи с установлением отличных 
от установленных региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, стоимости жилищно-коммунальных услуг, в том 
числе стоимости жилищно-коммунальных услуг для собственников жилых помещений, 
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которые в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации уплачивают 
взносы на капитальный ремонт. 

7) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения по созданию 
условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения в границах Тихвинского городского поселения; 

8) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения по участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Тихвинского городско-
го поселения; 

9) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения по созданию 
условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов; 

10) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения по участию 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Тих-
винского городского поселения; 

11) исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
Тихвинского городского поселения в соответствии с действующим законодательством; 

12) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения по созда-
нию условий для обеспечения жителей Тихвинского городского поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, в том числе: 

- разрабатывает схемы размещения нестационарных торговых объектов с учетом 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и 
предоставляет на утверждение совета депутатов муниципального образования; 

- принимает меры экономического стимулирования по поддержке строительства, 
размещению объектов социально ориентированной торговой инфраструктуры и обес-
печению доступности для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую дея-
тельность, имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

- проводит анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
состояния торговли и анализ эффективности применения мер по развитию торговой де-
ятельности; 

13) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения в сфере ор-
ганизация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов Тихвинского городского поселения; 

14)  исполняет полномочия по решению вопросов местного значения по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей Тихвинского городского 
поселения услугами организаций культуры; 

15) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения по сохране-
нию, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования, охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории Тихвинского городского поселения; 
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16) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения по созда-

нию условий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в Тихвинском городском поселении; 

 
17) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения по обеспе-

чению условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Тихвинского город-
ского поселения; 

 
18) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения по созда-

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

 
19) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения по форми-

рованию архивных фондов Тихвинского городского поселения; 
 
20) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения по участию 

в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов; 

 
21) разрабатывает проект правил благоустройства территории Тихвинского го-

родского поселения, исполняет полномочия по решению вопросов местного значения 
по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом ко-
торого является соблюдение правил благоустройства территории Тихвинского город-
ского поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, орга-
низации благоустройства территории Тихвинского городского поселения в соответ-
ствии с указанными правилами;  

 
22) обеспечивает подготовку проектов генерального плана муниципального об-

разования, правил землепользования и застройки (если иное не установлено законода-
тельством Ленинградской области), документации по планировке территории, подго-
товленной на основе генерального плана муниципального образования, проектов, 
предусматривающих внесение изменений в один из указанных утвержденных докумен-
тов, выдает градостроительный план земельного участка, расположенного в границах 
муниципального образования, выдает разрешение на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами, законами Ленинградской области), разрешение на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципального образова-
ния (за исключением случаев, установленных законами Ленинградской области), ре-
зервирует и осуществляет изъятие земельных участков в границах муниципального об-
разования для муниципальных нужд, осуществляет муниципальный земельный кон-
троль в границах муниципального образования, осуществляет в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотр зданий, соору-
жений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
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строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам 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 градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных на территории муниципального образования, принимает в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решение о сносе самовольной 
постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие 
с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к пара-
метрам объектов капитального строительства, установленными федеральными закона-
ми (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), реше-
ние об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или ис-
пользуемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществляет 
снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации; 

23) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннулирует адреса, при-
сваивает наименования элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наимено-
вания элементам планировочной структуры в границах Тихвинского городского посе-
ления, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в гос-
ударственном адресном реестре; 

24) исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в сфере 
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

25) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения в сфере ор-
ганизации и осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории муниципального образования от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:   

- проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реализует 
планы гражданской обороны и защиты населения; 

- проводит подготовку населения в области гражданской обороны; 
- создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию 

муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты 
гражданской обороны; 

- проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в безопасные районы; 

- проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функци-
онирования организаций в военное время; 
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- создает и содержит в целях гражданской обороны запасы продовольствия, ме-
дицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;  

- обеспечивает своевременное оповещение населения, в том числе экстренное 
оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера; 

- в пределах своих полномочий создает и поддерживает в состоянии готовности 
силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного 
значения; 

- определяет перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
местного уровня по гражданской обороне; 

 
26) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения по созда-

нию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования; 

 
27) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения в сфере 

осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья; 

28) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения в сфере со-
здания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории Тихвинского района, а также осуществляет му-
ниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых террито-
рий местного значения (при наличии); 

29) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения в сфере со-
действия в развитии сельскохозяйственного производства, создания условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства; 

 
30) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения по органи-

зации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в Тихвинском 
городском поселении; 

 
31) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Рос-

сийской Федерации, полномочия собственника водных объектов, информирование 
населения об ограничениях их использования; 

 
32) осуществляет муниципальный лесной контроль (при наличии такого кон-

троля); 
 
33) оказывает поддержку гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создает условия для деятельности народных дружин; 
 
33) предоставляет помещение для работы на обслуживаемом административном 

участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченно-
го полиции; 

 
 34) предоставляет помещения для работы на обслуживаемом административном 

участке Тихвинского городского поселения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции; 
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 35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на пе-
риод выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности; 

 
36) оказывает поддержки социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального за-
кона от 12 января 1996 года №7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

 
36) обеспечивает выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения в соответствии с федеральным законом; 
 
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения; 
 
38) участвует в соответствии в соответствии с федеральным законом от 24 июля 

2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении ком-
плексных кадастровых работ; 

 
39) принимает решения и проводит на территории Тихвинского городского по-

селения мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направляет сведения о правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости; 

 
40) принимает решений и проведение на территории поселения мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости; 

 
41) осуществляет мероприятия по лесоустройству в отношении лесов, располо-

женных на землях населенных пунктов муниципального образования. (при наличии та-
ких лесов); 

 
42) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосова-
ния по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразования муниципального образования; 

 
43) организует выполнение планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, а также сбора статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставляет указанные данные органам государственной 
власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

 
44) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения в сфере 

разработки программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования, комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования, комплексного развития социальной инфраструктуры му-
ниципального образования, требования к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации; 

 
45) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль-

ных предприятий и учреждений, определяет цели, условия и порядок деятельности му-
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ниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на долж-
ность и освобождает от должности руководителей данных муниципальных предприя-
тий и учреждений; 

 
46) осуществляет финансовое обеспечение деятельности муниципальных казен-

ных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями; 

  
47) ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность о движении денежных 

средств, полученных в результате приватизации имущества муниципального образова-
ния; 

48) формирует и ведет перечень видов муниципального контроля, осуществляет 
муниципальный контроль по видам муниципального контроля; 

 
49) исполняет полномочия в сфере земельного законодательства, установленные аб-

зацем 3 пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» по предоставлению земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории муниципального образования; 

 
50) формирует архивные фонды; 
 
51) устанавливает тарифы на услуги, представляемые муниципальными пред-

приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральным законодательством; 

 
52) разрабатывает и утверждает административные регламенты муниципальных 

услуг, муниципальные программы; 
 
53) исполняет решения совета депутатов Тихвинского городского поселения; 
 
54) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области; 
 
55) исполняет расходные обязательства муниципального образования, установ-

ленные в соответствии с действующим законодательством; 
 
56) осуществляет полномочия финансового органа муниципального образова-

ния; 
 
57) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законода-

тельством, законами Ленинградской области, настоящим Уставом, решениями совета 
депутатов Тихвинского городского поселения, если исполнение полномочий не отнесе-
но действующим законодательством Российской Федерации к компетенции совета де-
путатов Тихвинского городского поселения, главы Тихвинского городского поселения. 

 
 
Статья 39. Заместитель главы муниципального образования Тихвинского 

городского поселения 
 
1. Заместитель главы муниципального образования Тихвинского городского по-

селения (далее - заместитель главы Тихвинского городского поселения) исполняет пол-
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номочия главы Тихвинского городского поселения, исполняющего обязанности пред-
седателя совета депутатов Тихвинского городского поселения, в случае его временного 
отсутствия или невозможности исполнения своих полномочий. 

2. Заместитель главы Тихвинского городского поселения избирается депутатами 
совета депутатов Тихвинского городского поселения из своего состава на срок полно-
мочий совета депутатов Тихвинского городского поселения. Полномочия заместителя 
главы Тихвинского городского поселения начинаются со дня вступления в силу реше-
ния о его избрании и прекращаются со дня начала работы совета депутатов Тихвинско-
го городского поселения нового созыва, за исключением случаев досрочного прекра-
щения полномочий. 

3. Заместитель главы Тихвинского городского поселения может осуществлять 
свои полномочия на постоянной основе. Право работы на постоянной (оплачиваемой) 
основе утверждается решением совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

4. Полномочия заместителя главы Тихвинского городского поселения опреде-
ляются Регламентом совета депутатов Тихвинского городского поселения (далее - Ре-
гламент). 

5. Заместитель главы Тихвинского городского поселения подотчетен совету де-
путатов Тихвинского городского поселения и главе Тихвинского городского поселения. 

6. Прекращение полномочий заместителя главы Тихвинского городского посе-
ления оформляется решением совета депутатов Тихвинского городского поселения по 
основаниям, указанным в Регламенте. 

 
 
Статья 40. Муниципальные правовые акты 

1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят: 
 
1) Устав муниципального образования Тихвинское городское поселение Тих-

винского муниципального района Ленинградской области (Устав Тихвинского город-
ского поселения) правовые акты, принятые на местном референдуме. 

2) Муниципальные нормативные и иные правовые акты совета депутатов Тих-
винского городского поселения. 

3) Муниципальные правовые акты главы Тихвинского городского поселения, 
администрации Тихвинского района и иных органов местного самоуправления Тихвин-
ского района и должностных лиц местного самоуправления Тихвинского района, в ча-
сти, касающиеся вопросов местного значения Тихвинского городского поселения.  

2. Устав Тихвинского городского поселения и оформленные в виде правовых ак-
тов решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами 
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое 
действие и применяются на всей территории муниципального образования Тихвинское 
городское поселение. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить уставу Тихвин-
ского городского поселения и правовым актам, принятым на местном референдуме 
(сходе граждан). 

3. Совет депутатов Тихвинского городского поселения по вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, 
уставом Тихвинского городского поселения, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, 
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решение об удалении главы Тихвинского городского поселения в отставку, а также ре-
шения по вопросам организации деятельности представительного органа муниципаль-
ного образования и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации, уставом муниципального обра-
зования. Решения совета депутатов Тихвинского городского поселения, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образова-
ния, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов 
представительного органа муниципального образования, если иное не установлено Фе-
деральным законом и областным законам Ленинградской области. Голос главы Тих-
винского городского поселения учитывается при принятии решений представительного 
органа муниципального образования как голос депутата представительного органа му-
ниципального образования. 

4. Глава Тихвинского городского поселения в пределах своих полномочий, уста-
новленных уставом муниципального образования и решениями представительного ор-
гана муниципального образования, издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности представительного органа муниципального образования в 
случае, если глава муниципального образования исполняет полномочия председателя 
представительного органа муниципального образования. Глава Тихвинского городско-
го поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к 
его компетенции уставом Тихвинского городского поселения в соответствии с Феде-
ральным законами, областными законами Ленинградской области. 

5. Глава Тихвинского городского поселения издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности представительного органа муниципального 
образования, подписывает решения представительного органа муниципального образо-
вания. 

6. Иные должностные лица Тихвинского городского поселения издают распоря-
жения и приказы по вопросам, отнесенным к их полномочиям уставом муниципального 
образования. 

 
7. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители ор-

ганизаций, должностные лица органов государственной власти и органов местного са-
моуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Ленинградской области. 

 
8. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 

быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципаль-
ный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должно-
стей либо изменения перечня  полномочий указанных органов или должностных лиц – 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправле-
ния, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муни-
ципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муници-
пального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление орга-
нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами Ленинградской области, - уполномоченным ор-
ганом государственной власти Российской Федерации, уполномоченным органом госу-
дарственной власти Ленинградской области. 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характе-
ра, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного 
самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получе-
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ния соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимате-
лей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные орга-
ны местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны 
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного само-
управления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения. 

9. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах Тихвинского городского поселения обязательных требо-
ваний, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муници-
пального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - 
обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми 
актами Тихвинского городского поселения с учетом принципов установления и оценки 
применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 
июля 2020 года №247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации". 

10. Признание по решению суда закона Ленинградской области об установлении 
статуса Тихвинского городского поселения недействующим до вступления в силу но-
вого закона Ленинградской области об установлении статуса Тихвинского городского 
поселения не может являться основанием для признания в судебном порядке недей-
ствующими муниципальных правовых актов Тихвинского городского поселения, при-
нятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных муници-
пальных правовых актов. 

 
 
Статья 41. Подготовка муниципальных правовых актов 
 
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Тих-

винского городского поселения, главой Тихвинского городского поселения, главой ад-
министрации Тихвинского района, Тихвинским городским прокурором иными выбор-
ными органами местного самоуправления Тихвинского городского поселения, органа-
ми территориального общественного самоуправления, инициативными группами граж-
дан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными уста-
вом муниципального образования. 

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов Тихвинского го-
родского поселения, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливают-
ся нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного 
лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Тихвинского город-
ского поселения устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для 
субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воз-
действия, проводимой органами местного самоуправления соответствующих муници-
пальных образований в порядке, установленном муниципальными нормативными пра-
вовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, за исключе-
нием: 
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1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муници-
пальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменя-
ющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муници-
пальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения; 

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия ре-
жимов чрезвычайных ситуаций. 

4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обя-
занности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности или способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, и местных бюджетов. 

 
 
Статья 42. Вступление в силу муниципальных правовых актов 
1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, со-

глашений, заключаемых между органами местного самоуправления, устанавливается 
уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомле-
ния с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдель-
ных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено феде-
ральным законом. 

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, за-
ключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их офи-
циального опубликования (обнародования) в официальном печатном издании, распро-
страняемом на территории муниципального образования. 

3. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглаше-
ния, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публи-
кация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в со-
ответствующем муниципальном образовании. 

4. Опубликованием муниципального правового акта считается первая публика-
ция его полного текста без приложений в официальном печатном издании, распростра-
няемом на территории Тихвинского городского поселения, утвержденным в качестве 
такового решением совета депутатов Тихвинского городского поселения. 

5. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов и соглашений органы местного самоуправления Тихвинского городского поселе-
ния вправе также использовать сетевое издание в дополнение к официальному печат-
ному изданию в качестве дополнительных источников. В случае опубликования (раз-
мещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом из-
дании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании мо-
гут не приводиться. 

6. Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов, соглашений, официальных сообщений, материалов и иных актов, органы мест-
ного самоуправления Тихвинского городского поселения вправе использовать сетевое 
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издание – официальный сайт муниципального образования Тихвинский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https://tikhvin.org.  В случае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводить-
ся. 

7. Иные муниципальные правовые акты подлежат опубликованию в случае, если 
это предусмотрено самим актом и вступают в силу со дня их подписания за исключе-
нием случаев, когда в принятом муниципальном правовом акте предусмотрен иной по-
рядок вступления в силу. 

8. Решения совета депутатов о налогах и сборах вступают в силу в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации и подлежат опубликованию. 

 9. Обнародованием считается доведение официальной информации до сведения 
жителей Тихвинского городского поселения посредством размещения на официальном 
сайте Тихвинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
полного текста муниципального правового акта с приложениями, а также на стендах в 
помещении администраций сельских поселений и публичных библиотеках. 

10. Изданные советом депутатов Тихвинского городского поселения муници-
пальные правовые акты, подлежащие обнародованию, должны содержать пункт с ука-
занием способа обнародования. 

11. Муниципальный правовой акт может быть дополнительно опубликован в 
иных печатных изданиях, доведен до сведения граждан путем полного его воспроизве-
дения по телевидению и радио. 

12. Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие 
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, опубликованию 
(обнародованию) не подлежат. 

13. Порядок принятия устава, внесения изменений и (или) дополнений в устав 
устанавливается решением совета депутатов Тихвинского городского поселения.  

14. Проект устава, проект решения о внесении изменений и (или) дополнений в 
устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации не позднее, чем за 30 дней до его рассмотрения с одновременным опубли-
кованием установленного советом депутатов порядка учета предложений по проекту 
указанного устава (решения), а также порядка участия граждан в его обсуждении.  

15. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений 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, фе-
деральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами. 

16. По проекту устава и по проекту решения о внесении изменений и (или) до-
полнений в устав проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда изменения в 
устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов 
местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами. 

17. Устав Тихвинского городского поселения, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в устав Тихвинского городского поселения прини-
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маются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
совета депутатов Тихвинского городского поселения. В случае, если глава Тихвинского 
городского поселения исполняет полномочия председателя совета депутатов Тихвин-
ского городского поселения с правом решающего голоса, голос главы Тихвинского го-
родского поселения учитывается при принятии устава Тихвинского городского поселе-
ния, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Тих-
винского городского поселения как голос депутата совета депутатов Тихвинского го-
родского поселения. 

18. Устав муниципального образования, решение о внесении изменений и (или) 
дополнений подлежат государственной регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом. 

 
18.1. Изменения и дополнения в устав муниципального образования вносятся 

муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
 
1) Решением совета депутатов Тихвинского городского поселения, подписанным 

главой Тихвинского городского поселения, исполняющим полномочия председателя 
совета депутатов.  

 
2) Отдельным нормативным правовым актом, принятым советом депутатов Тих-

винского городского поселения и подписанным главой Тихвинского городского посе-
ления. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения 
представительного органа о его принятии. Включение в такое решение представитель-
ного органа переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и до-
полнений, вносимых в устав муниципального образования, не допускается. 

19. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муници-
пальным 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 муниципаль-
ные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратив-
шими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования. 

 
 
Статья 43. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их 

действия 
 
1. Муниципальные правовые акты Тихвинского городского поселения могут 

быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного само-
управления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими (из-
давшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий ука-
занных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отме-
ны или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, 
регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, - уполномоченным органом государственной власти Россий-
ской Федерации (уполномоченным органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации). 
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Действие муниципального правового акта Тихвинского городского поселения, 
не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается приняв-
шим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом мест-
ного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 
выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномо-
ченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные 
лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а пред-
ставительный орган местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия 
им решения. 

 
 

Статья 44. Муниципальная служба  
 
Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замеща-
емых путем заключения трудового договора (контракта). 

Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправ-
ления Тихвинского городского поселения, которые образуются в соответствии с насто-
ящим уставом, установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения пол-
номочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муниципальную 
должность. 

Должности муниципальной службы устанавливаются решением совета депута-
тов Тихвинского городского поселения в соответствии с реестром должностей муници-
пальной службы в Ленинградской области, утверждаемым законом Ленинградской об-
ласти. 

 
 
Статья 45. Статус муниципального служащего 

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, опре-
деленном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Ленинградской области, обязанности по должности муниципальной 
службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления Тихвинского городского поселения, не замещают 
должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими. 

 
Статья 46. Требования, условия и порядок прохождения муниципальной 

службы 

Правовые основы муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Тихвинского района составляют Конституция Российской Федерации, а также Феде-
ральный закон от 2 марта 2007 года №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации", другие федеральные законы, Закон Ленинградской области от 11 марта 
2008 года №14-оз "О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинград-
ской области", иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, устав, законы 
и иные нормативно-правовые акты Ленинградской области, настоящий устав и иные 
муниципальные правовые акты. 
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На муниципальных служащих распространяется действие трудового законода-
тельства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и Законом Ленин-
градской области от 11 марта 2008 года №14-оз "О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области". 

  
 Помимо основных государственных гарантий муниципального служащего, 

установленных федеральным законодательством и законами Ленинградской области, 
муниципальному служащему предоставляется право на: 

1) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
с сохранением на этот период замещаемой должности муниципальной службы и де-
нежного содержания;  

2) выплату единовременного вознаграждения в размере десяти должностных 
окладов в связи с выходом впервые на страховую (государственную) пенсию. 

3) муниципальному служащему могут устанавливаться дополнительные соци-
альные и иные гарантии, в соответствии с федеральными законами и законами Ленин-
градской области. 
 
 

Глава 4. Экономическая основа Тихвинского  
городского поселения 
 
 
Статья 47. Экономическая основа Тихвинского городского поселения 
 
Экономическую основу Тихвинского городского поселения составляют находя-

щееся в муниципальной собственности имущество (муниципальное имущество), сред-
ства местного бюджета, а также имущественные права Тихвинского городского посе-
ления.  

 
 
Статья 48. Муниципальное имущество 
 
1. В собственности Тихвинского городского поселения может находиться: 
1) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами Ленинградской области, а также имущество, пред-
назначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправ-
ления, переданных им в порядке, предусмотренном федеральным законодательством;  

2) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с норма-
тивными правовыми актами совета депутатов Тихвинского городского поселения; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреждений Тихвинского город-
ского поселения в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования; 

4) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным зако-
нодательством вопросов местного значения. 
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2. Тихвинское городское поселение может создавать муниципальные предприя-
тия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межму-
ниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления. 

3. Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом   
Тихвинского городского поселения устанавливается решением совета депутатов Тих-
винского городского поселения, в соответствии с действующим законодательством. 

4. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества 
в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

 
 
Статья 49. Местный бюджет 
 
1. Тихвинское городское поселение имеет собственный бюджет (местный бюд-

жет). 
2. В качестве составной части бюджета Тихвинского городского поселения мо-

гут быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок состав-
ления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами местного са-
моуправления Тихвинского городского поселения самостоятельно с соблюдением тре-
бований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и ис-
полнение местного бюджета, осуществление контроля за исполнением местного бюд-
жета, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществ-
ляются в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Тихвинское городское поселение, утвержденном решением совета депутатов 
Тихвинского городского поселения, с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да №131-ФЗ, областными законами Ленинградской области, муниципальными норма-
тивными правовыми актами Тихвинского городского поселения в сфере бюджетных 
правоотношений. 

4. Бюджетные полномочия Тихвинского городского поселения устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учреждений Тихвинского городского поселения с ука-
занием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликова-
нию. 

6. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах в Российской Федерации, 
областными законами Ленинградской области. 

7. Исполнение расходных обязательств Тихвинского городского поселения осу-
ществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации. 
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8. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами Тихвинского городского поселения, устанавливаемыми и 
исполняемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, федеральных законов, областных законов Ленинградской области, муниципаль-
ных нормативных правовых актов в сфере бюджетных правоотношений. 

 
 
Статья 50. Выравнивание бюджетной обеспеченности Тихвинского город-

ского поселения, предоставление иных межбюджетных трансфертов из местного 
бюджета 

 
1. Выравнивание бюджетной обеспеченности Тихвинского городского поселе-

ния, входящего в состав Тихвинского района, осуществляется в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.  

 
 
Статья 51. Предоставление субвенций, субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов местному бюджету из бюджетов других уровней 
 
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств Тихвинского городского 

поселения, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления, осу-
ществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления субвенций 
местному бюджету из областного бюджета Ленинградской области в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними областными законами Ленинградской области. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств Тихвинского городского 
поселения, возникающих при выполнении государственных полномочий Ленинград-
ской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления, осу-
ществляется за счет средств областного бюджета Ленинградской области путем предо-
ставления субвенций местному бюджету из областного бюджета Ленинградской обла-
сти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ним областными законами Ленинградской области. 

3. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления Тихвинского городского по-
селения по решению вопросов местного значения, из областного бюджета Ленинград-
ской области предоставляются субсидии местному бюджету в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним област-
ными законами Ленинградской области. 

4. Тихвинское городское поселение вправе участвовать в осуществлении от-
дельных государственных полномочий, не переданных им в соответствии с действую-
щим законодательством, исполнение этих расходных обязательств осуществляется за 
счет средств местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых 
местному бюджету на осуществление целевых расходов), если это участие предусмот-
рено федеральными законами. Решение об использовании для осуществления Тихвин-
ским городским поселением отдельных государственных полномочий за счет средств 
местного бюджета (за исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) принимает совет депутатов Тихвинского 
городского поселения. 

 
 
Статья 52. Средства самообложения граждан 
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1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граж-

дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер 
платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине 
равным для всех жителей Тихвинского городского поселения (населенного пункта (ли-
бо части его территории), входящего в состав поселения за исключением отдельных 
категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего 
числа жителей Тихвинского городского поселения (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения. 

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи ра-
зовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмот-
ренных пунктом 4.3 части 1 статьи 25.1 Федерального закона, на сходе граждан. 

 
 
Статья 53. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-

ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета. 

 
 
Статья 54. Муниципальные заимствования 
 
1. Тихвинское городское поселение вправе осуществлять муниципальные заим-

ствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами Тихвинского городского поселения. 

2. Порядок привлечения заемных средств устанавливается советом депутатов 
Тихвинского городского поселения. 

3. Информация о муниципальных заимствованиях вносится в муниципальную 
долговую книгу Тихвинского городского поселения в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним областными за-
конами Ленинградской области, и муниципальными правовыми актами Тихвинского 
городского поселения. 

 
 
Глава 5. Межмуниципальное сотрудничество 
 
 
Статья 55. Участие Тихвинского городского поселения в советах муници-

пальных образований Ленинградской области, Тихвинского района, иных формах 
объединений муниципальных образований 

 
1. Совет депутатов Тихвинского городского поселения вправе принимать реше-

ния о заключении соглашений с органами местного самоуправления Тихвинского рай-
она, о приеме (передаче) отдельных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета муниципального 
образования поселения в бюджет Тихвинского района. 
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2. Тихвинское городское поселение вправе участвовать в советах муниципаль-

ных образований Ленинградской области, Тихвинского района, иных формах сотруд-
ничества муниципальных образований. 

 
3. Совет депутатов Тихвинского района вправе принимать решения о заключе-

нии соглашений с органами местного самоуправления поселений о приеме (передаче) 
отдельных полномочий по решению вопросов местного значения за счет субсидий, пе-
редаваемых из бюджета соответствующего поселения в бюджет Тихвинского городско-
го поселения. 

 
 
Статья 56. Межмуниципальные организации 
 
1. Совет депутатов Тихвинского городского поселения для совместного решения 

вопросов местного значения может принимать решения об учреждении межмуници-
пальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью. 

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами. 

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ 
"О государственной регистрации юридических лиц". 

3. Органы местного самоуправления Тихвинского городского поселения могут 
выступать соучредителями межмуниципального печатного средства массовой инфор-
мации. 

 
 
Статья 57. Участие в создании межмуниципальных некоммерческих орга-

низаций 
 
Совет депутатов Тихвинского городского поселения может принимать решения 

об участии в создании межмуниципальных некоммерческих организаций в форме авто-
номных некоммерческих организаций и фондов. 

 
 
Глава 6. Ответственность органов местного  
самоуправления и должностных лиц  
Тихвинского городского поселения 
 
 
Статья 58. Ответственность органов местного самоуправления и должност-

ных лиц местного самоуправления Тихвинского городского поселения перед 
населением Тихвинского городского поселения, государством, физическими и 
юридическими лицами 

 
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправ-

ления Тихвинского городского поселения несут ответственность перед населением 
Тихвинского городского поселения, государством, физическими и юридическими ли-
цами в соответствии с федеральными законами. 
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2. Ответственность совета депутатов Тихвинского городского поселения перед 
государством наступает на основании решения суда в случае принятия советом депута-
тов Тихвинского городского поселения нормативного правового акта, противоречащего 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам, уставу Ленинградской области, законам Ленинградской области, 
настоящему уставу, и непринятия в течение трех месяцев со дня вступления в силу ре-
шения суда, либо в течение иного предусмотренного решением суда срока неисполне-
ния в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе по 
отмене соответствующего нормативного правового акта. 

3. Ответственность главы Тихвинского городского поселения перед государ-
ством наступает в случаях: 

1) издания указанным должностным лицом нормативного правового акта, про-
тиворечащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам, уставу Ленинградской области, законам Ленинград-
ской области, настоящему уставу, если такие противоречия установлены судом, и не-
принятия указанным должностным лицом мер по исполнению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания 
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Россий-
ской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспо-
собности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, 
«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации», если это установлено судом, а указанное должностное лицо не 
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.  

Глава Тихвинского городского поселения, в отношении которого Губернатором 
Ленинградской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе 
обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

4. Ответственность депутата совета депутатов Тихвинского городского поселе-
ния перед населением наступает в случае отзыва депутата совета депутатов Тихвин-
ского городского поселения в порядке, установленном Федеральным законом, законом 
Ленинградской области и уставом Тихвинского городского поселения.  

5. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и дей-
ствия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления могут быть обжалованы в суде или арбитражном суде в установленном 
законом порядке. 

 
 
Глава 7. Заключительные положения  
 
 
Статья 59. Вступление в силу настоящего устава 
 
1. Настоящий устав подлежит официальному опубликованию после его государ-

ственной регистрации и вступает в силу после его опубликования в официальном пе-
чатном издании Тихвинского городского поселения. 

2. Изменения и дополнения, внесенные в устав Тихвинского городского поселе-
ния и изменяющие структуру органов местного самоуправления Тихвинского город-
ского поселения, полномочия органов местного самоуправления Тихвинского город-
ского поселения (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания 
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выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истече-
ния срока полномочий совета депутатов Тихвинского городского поселения, принявше-
го муниципальный правовой акт о внесении в устав Тихвинского городского поселения 
указанных изменений и дополнений. 

____________ 
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