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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сабское сельское поселение 
Волосовского муниципального района Ленинградской области 

31 мая  2021 года в 10.00 в помещении администрации Сабского сельского поселения, расположенного по адресу: деревня 

Большой Сабск, д.56,  Волосовский район, Ленинградская область, проведены публичные слушания по проекту внесения изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской 

области.  

В слушаниях приняли участие 21 житель муниципального образования.  

Решение Совета депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района 

Ленинградской области  № 75 от 30.04.2021 года «О  проекте внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области» было опубликовано  30 апреля 2021 года в 
газете «Сабский вестник» № 3 от 30 апреля 2021 года и на официальном сайте http://sabsk.ru. 

В процессе проведения публичных слушаний по проекту Устава была заслушана информация главы МО Сабское сельское 

поселение Спирина Николая Анатольевича о необходимости принятия изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Сабское сельское поселение, в целях приведения    его    в    соответствие      с действующим законодательством. 

Письменных предложений, касающихся проекта внесения изменений и дополнений в Устав МО  Сабского  сельское 

поселение Волосовского  района  Ленинградской области до установленного срока приема предложений, т.е. до 10 мая 2020 года, не 
поступило. 

Поступило устное предложение от Пижамовой Н.П. по внесению в проект муниципального правового акта изменений и 

дополнений.  
В результате обсуждения проекта Устава на публичных слушаниях было принято решение: 

1. Признать публичные слушанья по  проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области состоявшимися.   
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Сабское сельское поселение внести на рассмотрение 

очередного  заседания совета депутатов и утвердить внесенные изменения и дополнения в Устав муниципального образования Сабское 

сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области с учетом вынесенных поправок во время публичных 
слушаний. 

 

 
А д м и н  и с т р а ц и я 

муниципального образования  

Сабское сельское поселение 

Волосовского муниципального района 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.05.2021 года         № 85 
О внесении изменения в постановление администрации МО Сабское сельское поселение от 09.07.2019 г. № 134 «Об 

утверждении порядка создания и работы  муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов» 

Рассмотрев требования и обоснования, изложенные в протесте прокуратуры Волосовского района от 28.04.2021 № 7-17-2021 
на постановление администрации МО Сабское сельское поселение от 09.07.2019 № 134, в целях приведения нормативного правового 

акта в соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение 1 «Положение о комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного 

жилищного фонда муниципального образования Сабское сельское поселение, в целях их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов» к постановлению администрации МО Сабское сельское 

поселение от 09.07.2019 № 134 «О создании комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов» следующее изменение:  

1.1. Пункта 8 дополнить подпунктом д) следующего содержания: «д)  рассмотрение документов о признании гражданина 

инвалидом, в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом.  Уполномоченный 
федеральный орган (уполномоченный орган) в порядке межведомственного электронного взаимодействия запрашивает в Пенсионном 

фонде Российской Федерации сведения, подтверждающие факт установления инвалидности. Межведомственный запрос направляется 

указанными уполномоченными органами в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Указанные сведения предоставляются Пенсионным фондом Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня получения 

запроса. Гражданин, признанный инвалидом (семья, имеющая ребенка-инвалида), вправе по собственной инициативе представить в 
указанные уполномоченные органы в качестве сведений, подтверждающих факт установления инвалидности, документы о признании 

http://sabsk.ru/


гражданина (ребенка) инвалидом, в том числе выписку из акта медико-социальной экспертизы гражданина (ребенка), признанного 

инвалидом;». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сабский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Сабского 

сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Сабского сельского поселения:                                              Н.А.Спирин 
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