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$  НИЦИаПАЛЬМОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ДУБРОВСКИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИ ИРАДСКОИ ОБЛАСТИ 

“ “ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

20.04.2021 г. № 15
г.п. Дубровка

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Дубровское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях приведения Устава в соответствие с действующим 
законодательством, совет депутатов муниципального образования 
«Дубровское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Дубровское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее по тексту -  Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить статью 11.1 Устава в новой редакции:

«Статья 11 Л. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», сход граждан может проводиться в населенном 
пункте, входящем в состав Дубровского городского поселения, по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта.

2. В соответствии с законом субъекта Российской Федерации сход 
граждан может проводиться на части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на данной части территории населенного пункта.
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3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 2 настоящей статьи, 
может созываться представительным органом муниципального образования 
по инициативе группы жителей соответствующей части территории 
населенного пункта численностью не менее 10 человек.

4. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен 
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом 
жителей населенного пункта (либо части его территории). В случае, если в 
населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей 
данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не 
превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода 
граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.»

1.2. Дополнить Устав статьей 22.1 следующего содержания:

«Статья 22.1. Гарантии депутатам совета депутатов Дубровского 
городского поселения, осуществляющим свои полномочия на

непостоянной основе.

За депутатом совета депутатов муниципального образования Дубровское 
городское поселение, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, сохраняется место работы (должность) в совокупности шесть рабочих 
дней в месяц.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области для государственной 
регистрации.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее 
решение в газете «Вести Дубровки».

4. Настоящее решение вступает в силу после его государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.


