
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

02 сентября 2020 года                № 33/1
                                                                                           
О внесении изменений в устав муниципального образования Большеижорское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской

области

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Уставом  муниципального  образования  муниципального  образования
Большеижорское  городское  поселение  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской области, учитывая результаты публичных слушаний по обсуждению
проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  устав  муниципального  образования
Большеижорское  городское  поселение  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской  области»,  совет  депутатов  муниципального  образования
Большеижорское  городское  поселение  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести  в  Устав  муниципального  образования  Большеижорское  городское
поселение  Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области
следующие изменения:

часть 8 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:
«8. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе».
2. Направить  решение  совета  депутатов  МО  Большеижорское  городское

поселение  о  внесении  изменений  устав  муниципального  образования
Большеижорское  городское  поселение  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской  области  в  Управление  Министерства  юстиции  Российской
Федерации по Ленинградской области для государственной регистрации.

3. Решение  совета  депутатов  МО  Большеижорское  городское  поселение  о
внесении изменений устав муниципального образования Большеижорское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области после
государственной  регистрации   подлежит  опубликованию  (обнародованию)  в
официальных  средствах  массовой  информации  муниципального  образования
Большеижорское  городское  поселение  Ломоносовского  муниципального  района
Ленинградской области и вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования). 

Глава муниципального образования
Большеижорское городское поселение                                        С.И. Бортник
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