
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

рЕшЕниЕ

От29июня 202|rода м 10l

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципrшьного образования Громовское сельское
поселение муниципального образования
Приозерский муниципальньiй район
Ленинградской области

С целью гIриведения Устава муниципального образования Громовское сельское
поселение муниципаJIьногО образованиЯ ПриозерскиЙ муниципальныЙ районЛенинградской области в соответствии с Федеральным законом от 0б.10.200Зг льiз 1-Фз
<Об общиХ принципаХ организаЦии местноГо самоуправления в Российской Федерации> (в
редакции Федеральных законов от 02.08.2о19 N 283-ФЗ, от 24.О4.2о2о ьт t+в-оз, от
20,07,2020 N 2З6-ФЗ, оТ 22.12.2020 N 445-Фз), Совет Щепутатов муниципального
образования Громовское сельское поселение муниципilльного образования Прйозерский
муниципilльный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1, ВнестИ изменениЯ, дополнения в Устав муниципального образования
ГромовскОе сельское поселение муниципаIьного образования ПрЙозерский
муниципаЛьныЙ райоН Ленинградской области, (далее Устав муниципального
образования), а именно:

1,1, Подпункт 3 пункта 2 статьи З <Перечень вопросов местного значения)
исключить;

1,2, ,Щополнить подпунктом 14 пункт 1 статьи 3 кПеречень BollpocoB местного
значения)) следующего содерж ания

(14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной
постройки или приведением ее в соответствии с установленными требованиями.));1,з, Подпункт 24 пункта 2 статьи З кПеречень вопросов местного зЕачения))
изложить в следующей редакции: :

к24) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.О7.2007 J\Ъ 22l-ФЗ (о
кадастровой деятельности) в выполнении комплексных кадастровых работ;>;1,4, Щополнить статьей 9.1 кИнициативные проектьD) следующего содер}кания:
кСтатья 9.1. Инициативные проектыl В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
громовского сельского поселенияилиего части, по решению вопросов местного значенияили иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления, в администрацию Громовского сельского поселения может быть внесен
инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального
образования, на которой могут реализовываться инициативные прOекты, порядок
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора в муниципальном образовании Громовское сепьское
поселение мунициIIаJIьногО образованиЯ ПриозерскиЙ муниципальныЙ район



Ленинградской области, устанавливается реше}lием Совета депу1атов Громовского
сельского поселения,) ;1,5, Щополнить подпунктоМ б пунrст б статьи 10,1 <Старосты сельского
населенного пункта) следующего содержания:

6) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам,
имеющим приоритетное значение для хtителей сельского населенного пункта,);

1,6, Пункт ] статьи 11 кСобранис гражДан) лосле слов (идолжностныхлицместного
самоупраВления,)) дополнитЬ словами <обсуждения вопросов внесения инициатив}-Iых
проеItтов и их рассмотрения,);

1,7, Пункт 1 статьИ 1l кСобрание граждан) дополнить абзацем следующего
содержания:

(В собраниИ граждаН пО вопросам внесения инициативных llpoe,1ToB и их
рассмотрения вправе лринимать участие жители соответствуrощей территории,
дост?Iгшие шестнадцатилетнего вOзрас.га. Порядок назнаLIения и проведения собрания
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вIIесения инициативных проектов
определяется решением совета депутатоts.);1,8, .Щополнить пунктом 8 статью 22 кЩепутат совета депутатов Громовского
сельского поселения) следующего содерж ания..

к8, [епутату совета депутатов гарантируется сохранение места работы (долllсности)
на периоД, продолЖительносТь которогО составляеТ 2(два) рабочих дня в мссяц.).2, Решение Совета депутатов муниципального образования Гроптовское
сельское поселение муниципальногО образования IIризерский муниципальный районЛеНИНГРаДСКОЙ ОбЛаСТИ ЛЬ 99 От 26,05.2021 г. <О внесении изменений и дополнений в уст.авмуниципального образования Громовское сельское поселение муниципального
образования Призерский ,у""ц"па,"ьный район Ленинградской области> признать
утратившим силу.

3, Направить настоящее решение о tsнесении изменений и лополнений в уставМУt{ИЦИПаЛЬFIОГО ОбРаЗОВаНИЯ ГРОПtОВСКОе се.пьское поселеIIие мушиципilль}tOго
образования Приозерский муниципа.цьный район Лелtинградской области ,ItJlяГОСУДаРСТВеННОЙ РеГИСТРаЦИИ В Ушрав;Iение Nlинистерства юстиции российской
Федерации по Ленинградской области в порядке, установленном законом,4, Решение вступает в силу после официального опуб:rикования в средствах
массовой информации,

5. Контроль за исполнениеN{ оставляIо за собой.

Глава МО Громовское сельское I[.Ф. Ивал,rова
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РО С СI4IlСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минюст россии)
УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВ А Ю СТIДП4I4
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРШИИ

ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Липовая iL,Iлея, д. 9, лит. А,
Санкт-Петербург, 197l83,

тел/факс: + 7 (812) ЗЗ1-95-52
E-mail: ru47 @,minjust. gоч,rч
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Глав е муницип€tльного образования
Громовского сельского поселения

Приозерского
раЙона области

Ивановой Л.Ф

ул. Щентрапьная, д. |2В,
пос. Громово, ПриозерскиЙ раЙон,

Ленинградск€ш область, 1 88744
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Уведомление
о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении

изменений в устав муницип€lJIьного образования в государственный реесТР
уставов муниципЕlJIьных образований Ленинградской области

Управление Минюста России по Ленинградской области уведомляеТ
о вкпючении в государственный реестр уставов Ленинградской области

решение совета депутатов муниципЕIпьного образования Громовского
селъского поселения муницип€шьного образования Приозерского
муниципального района Ленинградской области от 29.06.202| jЪ 101 кО
внесении изменений и дополнений в Устав Громовское сельское цоселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области Ленинградской области> (даrrее Решение ОТ

29.06.2021 J\ъ 101).

Дата государственной регистрации РешениrI от 29.06.202| Ns 101 -
26.10.202|.

Государственный регистрационный номер Решения от 29.06.202|
Jф 10 1 _ RU475 143 0 |2021001 .

26.10.2021 текст Решения от 29.06.202| Jф 101 размещен на портЕtле

Министерства юстиции Российской Федерации кНормативные ПраВОВЫе

акты в Российской Федерации) в ин
сети <Интернет> (http ://pravo-minj ust. ru, http ://право-минюст.

И.о. начальника

М.А. Мурашко
(8 12) 33 1-90-52

й А.М. Турчин
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