
                                               ПРОЕКТ  

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от _________№_______ 
 

Об одобрении проекта внесения   дополнения в Устав муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области, принятого решением совета депутатов от 23.10.2019г. № 01  
 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Росийской Федерации»,  на основании Областного закона  Ленинградской области от 

23.10.2020г. № 99-ОЗ « О внесении изменений  в областной закон «Об особенностях  

формирования органов местного самоуправления  муниципальных образований Ленинградской 

области» , в целях приведения Устава муниципального образования  «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  в соответствие с 

действующим законодательством , совет депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
 

РЕШИЛ: 

 

1.  Одобрить проект внесения дополнения в Устав муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

утвержденный   решением   совета депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» 23.01.2019г. № 01, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
 

2. Утвердить порядок учета предложений жителей МО «Бугровское сельское поселение» по 

проекту внесения дополнения   в Устав муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

3.Провести публичные слушания по проекту внесения дополнения в Устав муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 
 

4.Главе муниципального образования Моисеевой Е.В.   в соответствии с действующим 

законодательством своим постановлением определить дату и место проведения публичных 

слушаний, орган местного самоуправления, на который возлагается обязанность по 

организации и проведению публичных слушаний по проекту внесения дополнения в Устав 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 
 

5. Опубликовать настоящее решение   в газете «Бугровский вестник» и разместить   на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на   главу муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Е.В.Моисееву. 
 

Глава муниципального образования                                                                Е.В.Моисеева  



 

Приложение №1  

  к решению совета депутатов  

от «__»  _____  2020 г. №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

 

1.   Дополнить     Статью 22. Депутат совета депутатов МО «Бугровское сельское 

поселение» Устава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» частью 

9 следующего содержания: 

9.  За депутатом совета депутатов муниципального образования, осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе, сохраняется место работы (должность) на период 

_____рабочих дней в месяц.  

(примечание – от 2 до 6)  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 2 к решению 

                                                                      совета депутатов 

 от «___» _____   2020г.№   

 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЯ   

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.Общие положения 

    1.1. Настоящий  порядок учета  предложений жителей МО «Бугровское   сельское поселение»  

Всеволожского  муниципального района Ленинградской области по проекту внесения дополнения   в 

Устав муниципального образования  ( далее –Порядок) разработан  в соответствии  с Федеральным 

законом от 06.10.2003г. №  131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации»,  действующим Уставом муниципального образования« Бугровское   сельское 

поселение»  Всеволожского  муниципального района Ленинградской области (далее- муниципальное 

образование)  в целях  обеспечения участия  населения    в  разработке    дополнения  Устава 

муниципального образования. 

     1.2. Предложения по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования, поступившие от жителей муниципального образования, носят рекомендательный характер. 

2. Порядок приема предложений 

       2.1. Жители  муниципального образования   (далее – жители)  вправе обратиться в совет депутатов 

муниципального образования с предложениями о внесенном дополнении  в  Устав муниципального 

образования  в  течение тридцати    календарных дней с  со дня опубликования  решения совета 

депутатов по проекту внесения дополнения  в  Устав муниципального образования ( далее – Устав)  в 

газете « Бугровский вестник» .          

       2.2. Предложения жителей должны быть оформлены письменно в виде проекта изменения 

дополнения в Устав.  

          2.3. Предложения должны быть подписаны лицом, вносящим предложение, с указанием фамилии, 

имени, отчества, домашнего адреса и контактного телефона.  

          2.4. Предложения поступают в постоянно действующую комиссию совета депутатов по 

регламенту, депутатской этике, связям со средствами массовой информации, по вопросам 

законности и местному самоуправлению. 

3. Порядок рассмотрения предложений 

          3.1. Комиссия совета депутатов по регламенту, депутатской этике, связям со средствами 

массовой информации, по вопросам законности и местному самоуправлению. (далее - Комиссия) 

по истечении срока, установленного в п. 2.1. Порядка, обобщает поступившие от жителей предложения, 

анализирует их и оформляет в виде поправок к проекту внесения дополнения   в   Устав муниципального 

образования. Поправки   фиксируются в протоколе заседания Комиссии. 

             3.2. Комиссия вправе отклонить поступившее предложение по проекту внесения дополнения в 

Устав муниципального образования в случае, если оно не соответствует действующему 



законодательству.  Отклонение поступившего предложения фиксируется в протоколе заседания 

Комиссии. Об отклонении предложения и причинах его отклонения, лицо, подавшее соответствующее 

предложение, письменно извещается председателем комиссии в течение пяти дней со дня подписания 

протокола Комиссии. 

              3.3. Поправки к проекту   внесения дополнения в Устав муниципального образования выносятся 

на рассмотрение очередного заседания совета депутатов муниципального образования.  Для 

рассмотрения поправок    главой муниципального образования может быть созвано внеочередное 

заседание совета депутатов.  

               3.4. Поправки к внесению дополнения в Устав муниципального образования принимаются 

большинством в две трети от установленной численности совета депутатов муниципального 

образования. В случае, если поправка не набрала необходимого числа голосов депутатов совета 

депутатов муниципального образования, она считается отклоненной. 

                3.5. Лицо, которое внесло предложение по проекту внесения дополнения в Устав, вправе 

присутствовать на заседании совета депутатов   по рассмотрению предложенных им поправок. 

                   3.6. В случае, если предложения от жителей муниципального образования не поступили,  

заседание совета депутатов  муниципального образования  по рассмотрению поправок не проводится.                       

 

 

 


