
ПРОЕКТ 

 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от _________№_______ 

 

Об одобрении проекта внесения изменений и дополнении 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 

Российской Федерации», 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 изменений и дополнений 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 граждан - жителей МО «Бугровское сельское 

поселение» по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Установить, что участие граждан - жителей МО «Бугровское сельское поселение» в 

обсуждении проекта внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области осуществляется на публичных слушаниях в соответствии с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам местного значения в муниципальном 

образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 24.11.2021 № 57. 

4.Провести публичные слушания по проекту внесения изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области. 

5.Поручить главе муниципального образования Моисеевой Е.В. своим постановлением: 

5.1. определить дату и место проведения публичных слушаний, орган местного 

самоуправления, на который возлагается обязанность по организации и проведению публичных 

слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 



«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области; 

5.2. утвердить и опубликовать в установленном порядке заключение о результатах 

публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области. 

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

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

7. 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 «__» _____ 2022 г. № 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

1. Дополнить Устав статьей 9.1. следующего содержания: 

Статья 9.1. Инициативные проекты  

 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных 

вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 

администрацию МО «Бугровское сельскеое поселение» может быть внесен инициативный 

проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой 

могут реализовываться инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается представительным органом муниципального образования в соответствии со 

ст.26.1. Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

 

2.Статью 13 «Публичные слушания, общественные обсуждения» считать статьей 13.1 

Устава. 

 
3. Статью 17 «Органы местного самоуправления и должностные лица МО «Бугровское 

сельское поселение» изложить в следующей редакции: 

Статья 17. Органы местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» 

1. Органами местного самоуправления муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области являются 

избираемые непосредственно населением муниципального образования и образуемые советом 

депутатов в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», другими федеральными законами, Уставом муниципального 

образования, органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения муниципального образования. 

 2. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области составляют следующие органы: 

 2.1. Представительный орган муниципального образования - совет депутатов 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области; 

2.2. Глава муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, исполняющий полномочия 

председателя совета депутатов муниципального образования; 

2.3. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - 

администрация муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области; 



2.4. Контрольно-счетный орган муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в случае его 

образования на основании нормативно-правового акта представительного органа местного 

самоуправления МО «Бугровское сельское поселение».  

3. Правами юридического лица обладают следующие органы местного самоуправления: 

- Совет депутатов муниципального образования. 

- Администрация муниципального образования. 

4 .Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 

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

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования наделяются правами 

юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для 

осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве 

юридических лиц в соответствии с федеральным законом. 

5.Наименования органов местного самоуправления, указанные в ч.1. настоящей статьи и 

наименования без указания муниципального района и (или) области равнозначны.  

 

3. Дополнить статью 22 «Депутат совета депутатов МО «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 двух 

рабочих дней в месяц.  

 

4. Статью 30 «Муниципальный финансовый контроль» изложить в следующей 

редакции: 

Статья 30 Муниципальный контроль 

1. В муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области осуществляются следующие виды 

муниципального контроля: 

1.1. внешний муниципальный финансовый контроль;  

1.2. муниципальный контроль в сфере благоустройства; 

1.3. муниципальный жилищный контроль; 

1.4. муниципальном контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в 

границах населенных пунктов муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в МО «Бугровское сельское 

поселение» осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования, в случае его 

образования нормативно-правовым актом совета депутатов МО «Бугровское сельское 

поселение».  

Полномочия контрольно-счетного органа МО «Бугровское сельское поселение» 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут быть переданы 

контрольно-счетному органу муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в соответствии с соглашением, заключаемым между советом 

депутатов поселения и советом депутатов муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области.  

3. Остальные виды муниципального контроля осуществляются в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными правовыми актами совета депутатов и 

администрации МО «Бугровское сельское поселение», принятыми в пределах их полномочий. 

 

5.Часть 1 статьи 36 «Официальное опубликование (обнародование) муниципальных 

правовых актов» изложить в следующей редакции:  

1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов считается первая 

публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом на 

consultantplus://offline/ref=8C697550DE4649838DFD7084DE1BD9DCF94B8CC995932EB2B753AABBCDLEA9K


территории МО «Бугровское сельское поселение» и (или) на официальном сайте органов 

местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» в сети Интернет. 

Периодическими печатными изданиями являются газета «Всеволожские вести» и 

официальное приложение к газете «Всеволожские вести» - газета «Бугровский Вестник» или 

иное печатное средство массовой информации, определенное решением совета депутатов МО 

«Бугровское сельское поселение» в соответствии с действующим законодательством.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 

Приложение №2 к решению 

                  совета депутатов 

 от «___» _____ 2022г.№  

 

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 

ДОПОЛНЕНИЙ 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), 

Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения в 

муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 24.11.2021 № 57, 

в целях обеспечения участия населения в разработке изменений и дополнений в Устав 

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 внесения замечаний, предложений и дополнений в проект решения 

совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Бугровское сельское 

поселение» 

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

депутатов муниципального образования с замечаниями, предложениями или дополнениями в 

проект решения совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Бугровское 

сельское поселение» в течение двадцати календарных дней со дня опубликования решения 

совета депутатов по проекту внесения изменений и дополнений в Устав в газете «Бугровский 

вестник».   

2.2. Замечания, предложения и дополнения в проект решения совета депутатов о 

внесении изменений и дополнений в Устав МО «Бугровское сельское поселение» 

осуществляются исключительно в письменной форме в сроки, установленный для этих целей 

постановлением Главы муниципального образования о назначении публичных слушаний.  

2.3. Предложения должны быть оформлены письменно в виде проекта изменения или 

дополнения в Устав. 

2.4. Гражданин, выступающий с инициативой в соответствии с п.2.1 настоящего Порядка 

(далее – инициатор), направляет в совет депутатов муниципального образования заявление о 

принятии его предложений или замечаний. 

 В заявлении инициатор указывает свои личные данные: 

- фамилию, имя, отчество, год и месяц рождения;  

- адрес постоянного места жительства; 

-паспортные данные; 

- контактные номера телефонов и (или) адрес электронной почты; 

- согласие на обработку персональных данных. 



2.5. Инициатор, направивший заявление в совет депутатов в установленный срок, 

автоматически становится участником публичных слушаний и включается в список участников 

публичных слушаний.  

3. Порядок приема предложений 

3.1. Предложения поступают в аппарат совета депутатов и передаются в постоянно 

действующую комиссию совета депутатов по регламенту, депутатской этике, связям со 

средствами массовой информации, по вопросам законности и местному самоуправлению для 

рассмотрения.  

4. 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 их в виде поправок к проекту внесения 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования. Поправки фиксируются в 

протоколе заседания Комиссии. 

3.2. Комиссия вправе отклонить поступившее предложение по проекту внесения 

изменений и дополнений 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 изменений и дополнений 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 изменений и дополнений 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 изменений и дополнений 

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.    
 
 
 


