
  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

             20 января   2016 г.                                                              № 06 
 

О принятии изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Пениковское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области. 
 

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 3 Федерального Закона от 

21.07.2005 № 97–ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований», совет депутатов муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области   

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в Устав муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, принятый решением Совета депутатов 

муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области № 12 от 26.03.2009 г.,  и зарегистрирован 

Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 05 мая 2009, с изменениями и дополнениями, 

принятыми решением Совета депутатов муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 42 от  

20.09.2010 г. зарегистрированными Главным управлением Министерства 

юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области соответственно 

12.10.2010 г. и решением Совета депутатов муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 21 от 

27.04.2012 г., зарегистрированными Управлением Министерства юстиции РФ 

по Ленинградской области  20.06.2012 г., следующие изменения и 

дополнения согласно Приложению. 



2. Поручить Главе муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области И.Г. Корнилову  представить установленным 

порядком принятые изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Пениковское сельское поселение Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области для государственной 

регистрации в Управление Министерства юстиции  Российской Федерации 

по Ленинградской области. 

3. Главе муниципального образования Пениковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области опубликовать (обнародовать) зарегистрированное 

решение в  установленный законом срок после регистрации в  Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области. 

4 Настоящее решение вступает в силу после его опубликования 

(обнародования). 

 

 

 
 

Глава муниципального образования 

Пениковское сельское поселение                                           И.Г. Корнилов 

 


