
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

                  25 сентября 2018 г.                                                                                                                  № 32 
 

О назначении и организации публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов МО Русско-
Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» 

 

 
В соответствии с изменениями в Федеральном законе от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления»), внесенных 
Федеральными законами от 02.06.2016 N 171-ФЗ, от 23.06.2016 N 197-ФЗ, от 03.07.2016 N 298-
ФЗ, от 28.12.2016 N 465-ФЗ, от 28.12.2016 N 494-ФЗ, от 28.12.2016 N 501-ФЗ, от 28.12.2016 N 
505-ФЗ, от 03.04.2017 N 62-ФЗ, от 03.04.2017 N 64-ФЗ, от 07.06.2017 N 107-ФЗ, от 18.07.2017 N 
171-ФЗ, от 26.07.2017 N 202-ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ, от 29.07.2017 N 279-ФЗ, от 30.10.2017 
N 299-ФЗ, от 05.12.2017 N 380-ФЗ, от 05.12.2017 N 389-ФЗ, от 29.12.2017 N 455-ФЗ, от 
29.12.2017 N 463-ФЗ, от 05.02.2018 N 15-ФЗ, от 19.02.2018 N 17-ФЗ, от 18.04.2018 N 83-ФЗ, от 
03.07.2018 N 181-ФЗ, от 03.07.2018 N 189-ФЗ, от 29.07.2018 N 244-ФЗ, от 03.08.2018 N 307-ФЗ, 
от 03.08.2018 N 340-ФЗ, а также в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 
10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области», в целях приведения Устава муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в соответствии с действующим Федеральным законодательством 
и руководствуясь ст. ст. 28, 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Совет депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Вынести на публичные слушания с участием жителей МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение проект Решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области». (Приложение 1). 

2. Утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями, замечаниями и 
дополнениями граждан и организаций по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 
(Приложение 2) 

consultantplus://offline/ref=10818AD70A8235F9E9946E30E0E0052C128284E6598F411819BA801CCEF4F3C53A3A8103BFC5A9D2r3h9H


3. Установить, что предложения, замечания и дополнения граждан и организаций по 
внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области направляются до 16 октября 2018 года в 
Совет депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение, находящийся по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3. 

4. Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 16 
октября 2018 года в 16-00 часов по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, с. Русско-Высоцкое, д. 3 (в актовом зале помещения местной администрации МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение). 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Русско-
Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru, копию 
решения разместить на стенде в помещении местной администрации и в помещении 
библиотеки МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

  
 
Глава МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение                                                                                                             Волкова Л.И. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.russko-vys.ru/


 
 

                                                                                                               Приложение 1 
к решению Совета депутатов МО  

Русско-Высоцкое сельское поселение  
№ 32 от 25.09.2018 г. 

                                                                   ПРОЕКТ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

             __  __________ 2018 г.                                                                                                             № ____ 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

 

 
В соответствии с изменениями в Федеральном законе от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления»), внесенных 
Федеральными законами от 02.06.2016 N 171-ФЗ, от 23.06.2016 N 197-ФЗ, от 03.07.2016 N 298-
ФЗ, от 28.12.2016 N 465-ФЗ, от 28.12.2016 N 494-ФЗ, от 28.12.2016 N 501-ФЗ, от 28.12.2016 N 
505-ФЗ, от 03.04.2017 N 62-ФЗ, от 03.04.2017 N 64-ФЗ, от 07.06.2017 N 107-ФЗ, от 18.07.2017 N 
171-ФЗ, от 26.07.2017 N 202-ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ, от 29.07.2017 N 279-ФЗ, от 30.10.2017 
N 299-ФЗ, от 05.12.2017 N 380-ФЗ, от 05.12.2017 N 389-ФЗ, от 29.12.2017 N 455-ФЗ, от 
29.12.2017 N 463-ФЗ, от 05.02.2018 N 15-ФЗ, от 19.02.2018 N 17-ФЗ, от 18.04.2018 N 83-ФЗ, от 
03.07.2018 N 181-ФЗ, от 03.07.2018 N 189-ФЗ, от 29.07.2018 N 244-ФЗ, от 03.08.2018 N 307-ФЗ, 
от 03.08.2018 N 340-ФЗ, а также в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 
10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области», в целях приведения Устава муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в соответствии с действующим Федеральным законодательством 
и руководствуясь ст. ст. 28, 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Совет депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области  

РЕШИЛ: 
 

 
1. Внести в Устав муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
принятый Решением совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 09.04.2009 г. 
№ 19 «О принятии Устава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение от 01 июля 2010 № 59, от 26 января 2012 № 5, от 18 октября 2012 № 39, от 06 марта 
2014 № 11, 04 августа 2016 № 28), следующие изменения: 
1) статью 2. изложить в следующей редакции: 



«Статья 2. Официальные символы поселения и порядок их официального использования 
1. Муниципальное образование Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области вправе иметь герб, 
флаг, эмблему и иные символы. 
2. Описание и порядок официального использования указанных символов устанавливаются 
решением совета депутатов. 
3. Официальные символы муниципального образования зарегистрированы в Государственном 
геральдическом регистре Российской Федерации: Герб МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение (свидетельство от 10 декабря 2009 года № 5638); Флаг МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение (свидетельство от 10 декабря 2009 года № 5639).» 
2)  в статье 3. Вопросы местного значения поселения: 
а) пункт 20 части 1 изложить в следующей редакции: 
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их 
соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;»; 
б) пункт 21 части 1 изложить в следующей редакции: 
«21) резервирование земель и изъятия земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 
в) пункт 24 части 1 признать утратившим силу; 
г) пункты 39, 40 части 1 изложить в следующей редакции: 
«39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;  
40) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 
д) часть 1 дополнить пунктами 41, 42 следующего содержания: 
«41) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных кадастровых работ; 
42) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 
энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О 
теплоснабжении".»; 
3)  в статье 4. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения поселения 
а) в части 1 пункт 12 исключить. 
б) часть 1 дополнить пунктами 15, 16 и 17 следующего содержания: 
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации"; 
16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 
спорта; 
17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".». 
4) в статье 5. Полномочия органов местного самоуправления поселения по решению 
вопросов местного значения 
а) часть 1 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания: 
5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 
Федерации";»; 



б) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции: 
«9) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов совета депутатов, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»; 
в) часть 1 дополнить пунктом 10.2 следующего содержания: 
«10.2) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;». 
5) в статье 9. Местный референдум 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов 
местного значения. Местный референдум проводится на всей территории поселения. В местном 
референдуме имеют право участвовать граждане, место жительства которых расположено в 
границах поселения. Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного 
и прямого волеизъявления при тайном голосовании.»; 
6) в статье 13. Территориальное общественное самоуправление 
а) второй абзац части 1 изложить в следующей редакции: 
«Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, устанавливаются решением совета депутатов по предложению населения, 
проживающего на данной территории.». 
7) в статье 14. Публичные слушания 
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 14. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 
б) пункт 1 части 15 изложить в следующей редакции: 
«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, 
кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»; 
в) часть 15 дополнить пунктом 2.1 в следующей редакции: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»; 
г) пункт 3 части 15 признать утратившим силу; 
д) первый абзац части 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования не позднее, чем за 30 
дней до дня рассмотрения советом депутатов вопроса о принятии Устава муниципального 
образования, внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного советом депутатов порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.» 
е) второй абзац части 18 изложить в следующей редакции: 
«Публичные слушания по проектам и вопросам, указанным в пункте 15 настоящей статьи, 
проводятся не позднее, чем за 10 дней до дня их рассмотрения советом депутатов.»; 
ж) третий абзац части 18 изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 



з) дополнить частью 18.1 следующего содержания: 
«18.1 По проектам правил благоустройства территории поселения, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства поселения, проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется решением совета депутатов с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.». 
8) в статье 15. Собрание граждан 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального общественного самоуправления на части территории 
муниципального образования могут проводиться собрания граждан.». 
9) дополнить Устав статьей 15.1 следующего содержания: 
«Статья 15.1 Сход граждан 
1. Сход граждан может проводиться: 
1) по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в состав которого входит 
указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта 
к территории другого поселения (муниципального района); 
2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского 
населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты 
сельского населенного пункта. 
2. Сход граждан, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.». 
10) дополнить Устав статьей 15.2 следующего содержания: 
«Статья 15.2 Староста сельского населенного пункта 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского 
населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, 
расположенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 
2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов, по представлению 
схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 
Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных местных традиций 
может быть установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта. 
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муниципальной службы; 
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта - пять лет. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению 
Совета депутатов, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 
пунктами 1 - 7 части 1 статьи 36 настоящего Устава. 
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 
учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте; 
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, 
конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и 
предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 



3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 
осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной 
информации, полученной от органов местного самоуправления; 
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных 
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном 
пункте; 
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального 
образования и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии с законом 
Ленинградской области. 
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 
устанавливаются решением Совета депутатов в соответствии с законом Ленинградской 
области.». 
11) в статье 16. Конференция граждан (собрание делегатов) 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания 
делегатов определяется решением совета депутатов, уставом территориального общественного 
самоуправления.». 
12) в статье 22. Совет депутатов 
а) пункт 3.1 исключить. 
13) в статье 24. Полномочия совета депутатов 
а) четвертый абзац части 1 признать утратившим силу; 
б) часть 1 дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания: 
«- утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 
-  утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»; 
в) третий абзац части 2 изложить в следующей редакции: 
«- определяет порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов);». 
г) шестой абзац части 2 изложить в следующей редакции: 
«- определяет порядок организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений в случаях, установленных законодательством и настоящим Уставом;»; 
д) десятый и одиннадцатый абзацы части 2 изложить в следующей редакции: 
«- определяет условия приобретения, отчуждения, создания, преобразования объектов 
муниципальной собственности; 
- утверждает условия трудового договора (контракта) для главы администрации, в части, 
касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения;»; 
е) семнадцатый абзац части 2 изложить в следующей редакции: 
«- утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приобретение, отчуждение, 
создание и преобразование которых требуют согласия совета депутатов;». 
ж) двадцатый абзац части 2 изложить в следующей редакции: 
«- принимает решения о создании органа местного самоуправления муниципального 
образования с правами юридического лица;»; 
з) двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый абзацы части 2 признать утратившими 
силу; 
и) тридцать первый, тридцать второй абзацы части 2 изложить в следующей редакции: 
«- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения;  
- определяет в соответствии с земельным законодательством порядок распоряжения земельными 
участками на территории поселения, находящимися в муниципальной собственности;» 
к) тридцать четвертый абзац части 2 изложить в следующей редакции: 
«- устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и продажи 
муниципального жилья в собственность граждан и организаций, сдачи муниципального жилья в 
аренду;»; 
л) часть 2 дополнить абзацами с сорокового по пятьдесят пятый следующего содержания: 
«- определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение органам местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский 



муниципальный район Ленинградской области по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов; 
- согласовывает представления о внесении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;  
- утверждает планы и программы социально-экономического развития муниципального 
образования, изменения и дополнения к ним, отчеты об их выполнении;  
- устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на товары и услуги, 
производимые и оказываемые муниципальными предприятиями; 
- определяет условия приватизации муниципальных предприятий и муниципального имущества 
в соответствии с федеральным законодательством; 
- устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях 
признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда;  
- определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 
- определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда; 
- устанавливает официальные символы муниципального образования; 
- регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по регулированию 
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 
коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 
частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления  
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение и органами местного 
самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области; 
- осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными 
законами; 
- принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны; 
- утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установленном 
уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области;  
- принимает решения о создании некоммерческих организаций в формах автономных 
некоммерческих организаций и фондов; 
- устанавливает за счет средств муниципального образования дополнительные меры социальной 
поддержки для граждан. 
- утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ по 
представлению главы администрации, в случае если полномочия их учредителя исполняет совет 
депутатов, согласовывает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных 
обществ, если полномочия их учредителя исполняет администрация;» 
14) в статье 26. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов 
а) дополнить девятым абзацем следующего содержания: 
«-в случае, если судом установлено, что советом депутатов принято решение, противоречащее 
Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам, конституции (уставу), законам Ленинградской области, настоящему уставу, а совет 
депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой 
акт, Губернатор Ленинградской области в течение одного месяца после вступления в силу 
решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Законодательное 
собрание Ленинградской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета 
депутатов.». 



15) в статье 30. Полномочия главы поселения 
а) одиннадцатый абзац изложить в следующей редакции:  
« - должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами";»; 
б) тринадцатый абзац исключить; 
в) дополнить четырнадцатым абзацем следующего содержания: 
«- выступает представителем нанимателя (работодателем) – для муниципальных служащих и 
работников аппарата совета депутатов, выполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности совета депутатов, руководителей предприятий, учреждений, в случае 
если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов.». 
16) дополнить Устав статьей 30.1 следующего содержания: 
«Статья 30.1 Гарантии главы поселения 
1. Главе поселения гарантируются: 
1) условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защиты прав, 
чести и достоинства. Защита главы поселения и членов его семьи от насилия, угроз, других 
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей осуществляется 
в соответствии с федеральным законодательством; 
2) обеспечение рабочим помещением, служебным транспортом, телефонной и иными видами 
связи; 
3) обеспечение информацией, необходимой для исполнения должностных полномочий; 
4) безотлагательный прием должностными лицами органов местного самоуправления, 
руководителями муниципальных предприятий и учреждений; 
5) возмещение расходов, связанных со служебными командировками. Порядок возмещения и 
размер указанных расходов устанавливается решением совета депутатов; 
6) получение дополнительного профессионального образования, повышение квалификации за 
счет средств местного бюджета; 
7) своевременное получение ежемесячного денежного вознаграждения, а также ежемесячных и 
иных дополнительных выплат, предусмотренных федеральными, областными законами. 
Порядок выплаты и размер ежемесячного денежного вознаграждения и дополнительных выплат 
устанавливается решением совета депутатов в соответствии с действующим законодательством; 
8) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого 
отпуска. Порядок предоставления и продолжительность ежегодного и дополнительного 
оплачиваемых отпусков устанавливается решением совета депутатов в соответствии с 
действующим законодательством; 
9) ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности). Порядок выплаты и 
размер ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) устанавливаются 
решением совета депутатов в соответствии с действующим законодательством.  
Настоящая гарантия устанавливается в отношении лица, осуществлявшего полномочия главы 
поселения на постоянной основе и в этот период достигшего пенсионного возраста или 
потерявшего трудоспособность. Гарантия не применяется в случае прекращения полномочий 
главы поселения по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, 
пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 7.1, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 
10) единовременное вознаграждение при первом увольнении с должности в связи с выходом на 
страховую пенсию по старости (инвалидности). Порядок выплаты единовременного 
вознаграждения и его размер устанавливаются решением совета депутатов; 
11) обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период замещения муниципальной должности в соответствии с 
законодательством; 



12) обязательное медицинское страхование в соответствии с законодательством; 
13) компенсационные выплаты в случае гибели, причинения увечья или иного повреждения 
здоровья в связи с исполнением им должностных полномочий. Порядок предоставления и 
размер компенсационной выплаты устанавливается решением совета депутатов в соответствии с 
действующим законодательством;  
14) возмещение ущерба, причиненного имуществу в связи с исполнением должностных 
полномочий. Порядок и размер возмещения устанавливается решением совета депутатов в 
соответствии с действующим законодательством;  
15) неприкосновенность;  
16) иные гарантии, предусмотренные федеральным, областным законодательством.  
2. Расходы, связанные с предоставлением гарантий Главе поселения, производятся за счет 
средств местного бюджета. 
3. Порядок и условия предоставления гарантий, установленных пунктами 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 
настоящей статьи, определяются решениями совета депутатов.». 
17) в статье 31. Досрочное прекращение полномочий главы поселения 
а) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 
председателя совета депутатов поселения.». 
18) в статье 31.1 Удаление главы поселения в отставку 
а) пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение 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, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами";». 
19) в статье 33. Депутат совета депутатов 
а) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 
б) дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом 



от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами".». 
20) в статье 36. Досрочное прекращение полномочий депутата совета депутатов 
а) часть 1.1. исключить; 
б) часть 2 дополнить третьим абзацем следующего содержания: 
«В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов 
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления 
в совет депутатов данного заявления.». 
21) в статье 56. Дополнительные гарантии для муниципального служащего 
а) пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 
«3) получение единовременного вознаграждения в размере десяти должностных окладов в связи 
с выходом  впервые на страховую (трудовую) пенсию по старости или инвалидности.». 
22) в статье 57. Система муниципальных правовых актов 
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции: 
«2) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);»; 
б) часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Устав и оформленные в виде правовых актов 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 поселения. 
        Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу 
правовым актам, принятым на местном референдуме (сходе граждан).»; 
в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проекты муниципальных правовых актов вносятся депутатами совета депутатов, главой 
муниципального образования, органами территориального общественного самоуправления, 
инициативными группами граждан, прокурором Ломоносовского района Ленинградской 
области, Ленинградским межрайонным природоохранным прокурором.». 
г) первый абзац части 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).». 
23) статью 57.1. изложить в следующей редакции: 
«Статья 57.1. Порядок официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов  
1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). 
2. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов или 
соглашений, заключенных между органами местного самоуправления являются размещение на 
открытом для свободного доступа официальном сайте Муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: http://russko-vys.ru, а также 
размещение в помещениях администрации и библиотеки муниципального образования Русско-
Высоцкое сельское поселение.  
3. Не подлежат официальному или иному опубликованию муниципальные правовые акты, 
соглашения заключенные между органами местного самоуправления или их отдельные 
положения, содержащие сведения, составляющие государственную, служебную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну. 

http://russko-vys.ru/


4. Муниципальный правовой акт, соглашение, заключенное между органами местного 
самоуправления, считается официально опубликованным, если он был опубликован в полном 
объеме в порядке, предусмотренном настоящей статьей. 
5. Датой официального опубликования муниципального правового акта соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления считается дата размещения этого акта, 
соглашения впервые в полном объеме. 
6. Текст муниципального правового акта, соглашения, заключенного между органами местного 
самоуправления который впервые был опубликован в полном объеме, считается эталонным 
текстом муниципального правового акта, соглашения.». 
24) в статье 58. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав 
а) часть 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения советом депутатов вопроса о принятии Устава муниципального 
образования, внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного советом депутатов порядка учета предложений по проекту 
указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.  
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 
б) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан 
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав муниципального образования, 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.»; 
в) дополнить частями 4, 5, 6 следующего содержания: 
«4. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования вносятся муниципальным 
правовым актом, который может оформляться: 
1) решением совета депутатов (схода граждан), подписанным его председателем и главой 
муниципального образования либо единолично главой муниципального образования, 
исполняющим полномочия председателя совета депутатов (схода граждан) муниципального 
образования; 
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым советом депутатов (сходом граждан) и 
подписанным главой муниципального образования. В этом случае на данном правовом акте 
проставляются реквизиты решения совета депутатов (схода граждан) о его принятии. Включение 
в такое решение совета депутатов (схода граждан) переходных положений и (или) норм о 
вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав муниципального образования, не 
допускается. 
5. Приведение Устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, 
законом Ленинградской области осуществляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Ленинградской области указанный 
срок не установлен, срок приведения Устава муниципального образования в соответствие с 
федеральным законом, законом Ленинградской области определяется с учетом даты вступления 
в силу соответствующего федерального закона, закона Ленинградской области, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 



муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний совета депутатов, 
сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев. 
6. Изложение Устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым 
актом о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования не 
допускается. В этом случае принимается новый Устав муниципального образования, а ранее 
действующий Устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении 
в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава муниципального образования.». 
25) статью 61 изложить в следующей редакции: 
«Статья 61.  Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его 
исполнением, составления и утверждения отчета об его исполнении  
1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет муниципального образования 
(местный бюджет) (далее – бюджет, поселение). 
2. Проект бюджета составляется администрацией, рассматривается и утверждается сроком на 
один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период) решением совета депутатов. 
Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются администрацией с 
соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальных 
нормативных правовых актов совета депутатов. 
3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депутатов в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
4. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность местного бюджета и 
соблюдение установленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных 
правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита местного бюджета, 
уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 
поселения. 
5. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной бюджетной росписи 
и кассового плана, единства кассы и подведомственности расходов. 
6. Порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, а также порядок 
контроля за его исполнением устанавливается в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и областными законами, решением совета 
депутатов. 
7. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий.  
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является 
контрольной деятельностью контрольно-счетного органа Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области в соответствии с соглашением, заключаемым между советом 
депутатов поселения и советом депутатов Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области.  
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, 
являющихся органами (должностными лицами) администрации.  
Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля определяется 
администрацией, должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и 
обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения 
об их проведении, о периодичности их проведения. 
Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных 
нарушений в процессе исполнения. Последующий контроль осуществляется по результатам 
исполнения бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и 
отчетности. 



8. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным. Отчет об исполнении бюджета за 
первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается 
решением совета депутатов.  
Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением совета депутатов. 
9. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному 
опубликованию, в сроки, утверждаемые советом депутатов. 
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям поселения возможность 
ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их 
опубликования. 
10. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 
Исполнение расходных обязательств поселения осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
2. С 1 января 2019 года пункт 19 части 1 статьи 3 излагается в следующей редакции: 
«19) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

2. Поручить главе муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
Л.И. Волковой в течение 15 дней со дня принятия настоящего решения представить принятые 
изменения и дополнения в Устав муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области для государственной регистрации в Отдел по вопросам нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации и ведения федерального регистра, ведения реестра 
муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных 
образований Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской 
области. 

3. Настоящее решение после государственной регистрации подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в течение семи дней в порядке, предусмотренном Уставом МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования 
(обнародования). Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 
образования Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-
vys.ru, копию решения разместить на стенде в помещении местной администрации и в 
помещении библиотеки МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 
 
 
Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение                                                             Л.И. Волкова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.russko-vys.ru/
http://www.russko-vys.ru/


Приложение 2 
к решению Совета депутатов МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 
№ 32 от 25 сентября 2018 г. 

 
 

Состав рабочей группы 
по работе с предложениями, замечаниями и дополнениями граждан и организаций по 

внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области: 
 

1. Волкова Лариса Ивановна – глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение; 
2. Бырдин Алексей Иванович – заместитель главы местной администрации МО Русско-
Высоцкое сельское поселение; 
3. Солонникова Елена Сергеевна – начальник канцелярии местной администрации МО Русско-
Высоцкое сельское поселение; 
4. Герсанов Олег Анатольевич – главный специалист местной администрации МО Русско-
Высоцкое сельское поселение; 
5. Сотникова Ольга Александровна – депутат совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение; 
6. Моисеенко Дмитрий Сергеевич – депутат совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское 
поселение. 
7. Кочеткова Людмила Александровна – депутат совета депутатов МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение. 

 


