
ПРОЕКТ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от___________№____________ 

 
О внесении изменений в решение совета депутатов от 20.03.2019 № 12 «Об 

организации деятельности старост сельских населенных пунктов и участии 

населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 

территорий муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 

законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 

области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» 

(далее - областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение», совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение»  

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение совета депутатов от 20.03.2019 № 12 «Об организации 

деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. Статью 1 Приложения №1 к решению совета депутатов МО «Бугровское 

сельское поселение» от 20.03.2019 №12 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Староста сельского населенного пункта, входящего в состав МО «Бугровское 

сельское поселение», назначается решением Совета депутатов, по представлению схода 

граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 

сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.»  

1.2. Пункт 3 статьи 5 Приложения № 2 к решению совета депутатов МО «Бугровское 

сельское поселение» от 20.03.2019 №12 изложить в новой редакции: 

«3. Денежное вознаграждение председателю общественного совета выплачивается 

из бюджета МО «Бугровское сельское поселение» поселения ежеквартально за работу по 

выполнению полномочий на основании договора, заключаемого с председателем 

общественного совета администрацией МО «Бугровское сельское поселение» от имени 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» и составляет 15 000 (Пятнадцать 

тысяч) рублей 00 копеек, в случае если данные расходы предусмотрены бюджетом 

текущего года. 

Депутаты МО «Бугровское сельское поселение» поселения вправе принимать 

решение об изменении размера ежеквартального вознаграждения председателю 

общественного совета при утверждении бюджета муниципального образования на 

очередной календарный год.» 



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

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области И.В. Купина. 

 

 

 
 


