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POCCиЙскAЯ ФEДЕPAЦИя
БЛACTь, сOБPAIIиЕ ПPЕДCтABиTЕЛЕЙ

)сЕЛEIIия Б OЛЬIIIAЯ кOIIсTAIITиIIOBкA
ПAЛЬIIoгo PAЙOнA кoIшкинскиЙ

PЕшЕIIиE'

019 г. J\b 154-A

O внесении и,MeHений в Устaв сеЛЬскoгo ПoсеЛеЦия БoлЬшaя
КонстaнTиIloBкa My'ициПaЛЬнoгo рaйoЦa Кoшкинский

Caмapскoй облaсти

B сOOTBеTсTBИИ сo сTaTЬей 44 ФедеpaльнoГo зaкoнa oT 06.10.2003
J\b 131.ФЗ <oб oбщиx ПpинциПax opГaниЗaции МесTнoГo сaМoyПpaBJIеHия BPoссийскoй Федеpaции>, с yчeToм зaкЛК)чениЯ o peЗyЛЬTaTax пyблиuньrх
cлутлaниЙ Пo ПpoекTy pешения Coбpaния пpеДсTaBителей сеЛьскoГo
ПoсrЛения Бoльrшaя КoнстaнTинoBкa MyнициП€lJIЬнoГo paйoнa Кorпкинский
Caмapскoй oблaсти <<o BIIе.ении изМенrний в УстaB сrЛЬскoГo Пoсr II*TIИЯ
Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa МyниЦиПaЛЬнoГo paйoнa Кoшкинский Caмapскoй
oблaсти>> oт 1 1 aЛpеЛЯ 2019 ГoДa.

Coбpaние ПpеДсTaBителей сеЛЬскoГo
КoнстaнтиIIoBкa МyнициIT€uIЬнoГo paйoнa Кorпкинский

Пoселения Бoльrпaя
CaмapскoЙ oблacти

PЕIПИЛo:

1. Bнести слеДyЮщие иЗN{енения B Устaв селЬскoГo П.сеJIеHи'I
Бoльrшaя КoнстaнтиI{oBкa MyIIициПaЛЬнoГo paiтoнa Кorшкинский Caмapскoй
oблacти, ПPиIIЯTЬIй pеrшением Coбpan," .,p.дЪTaBиTеЛей сельскoГo ПосrЛrния
Бoльrпaя КoнстaнтиFIoBкa'y",ц".,-""o.o paйoнa Кoшrкинский Caмapскoй
oблaсти oт 17.07.2014 J\b 134 (дaлее _ Устaв):

1) пyнкт 22 cтaтьи7 УcтaвaиЗЛo}ItиTЬ B слeДyfoщей pедaкции:
<22) yTBеp)кДение ГенеpaJIЬнЬIХ ПлaIIoB пoсеЛениЯ, пpaBиЛ

ЗrМЛrПoЛЬЗoBaниЯ И зaстpoйки, yTBеpжДениr [oДГoToBленнoй нa oснoве
ГенеpaJIЬнЬiX ITЛaIIOB ПoсеЛенИЯ ДoкyМеIITaЦИИ Пo ПЛaниpoBке TеppиTopИИ,
yTBеp)кДение МеOTнЬIX нopМaTиBoB ГpaДoсTpoиTеЛЬнoГo ПporкTиp oBaHИЯ
ПoсеЛений, pезеpвиpoBaниr ЗеMеЛЬ И ИЗЪЯTИ. ..'.,",nЬIx yЧaсTкoв B |paницaхПocеЛeниЯ ДЛЯ MyIIициПaЛЬнЬIх ."y*Д, oсyщесTBЛение Мyницип€UIЬHoГo
ЗеМеЛЬнoГo кoнTpoЛЯ B ГpaниЦax ПocеЛениЯ' oс}тт.{aq1BЛение B cЛУЧaЯX'
ПpеДyсМoTpеннЬIХ ГpaдoстpoиTеJ{ЬI{ЬIM кoДексoМ Poссийскoй Федеpaции,
oсМoTpoB здaниil, сoopyжений LI BЬIДaЧa pекoМенД aЦиiт oб y.'pu".",,
BЬIЯBЛеIIнЬIХ B ХoДе TaкиХ oсМoTpoв }IapyшениЙ, пpинЯTИe B сq6TBеTQTBИИ c
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гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией 

по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 

объектов капитального строительства, установленными федеральными 

законами, решения об изъятии земельного участка, не используемого по 

целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 

приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

2) в статье 8 Устава:  

а) в подпункте 13 пункта 1 слова «мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 

«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»; 

б) дополнить пункт 1 подпунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей».»; 

3) статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 23. 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:  

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, 

влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 

территории другого поселения; 

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на территории 

данного населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта. 

4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в 

состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение 

должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе. 

2. Решение о созыве схода граждан принимает Глава поселения по 

собственной инициативе, инициативе Собрания представителей или по 

инициативе группы жителей поселения численностью не менее 10 человек.  

3. Решение о созыве схода граждан оформляется постановлением 

Главы поселения. 

4. Постановление Главы поселения о созыве схода граждан должно 

предусматривать: 
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1) место и время проведения схода граждан; 

2) заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте 

проведения схода граждан;  

3) место для заблаговременного ознакомления с проектом 

муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на 

решение схода граждан, а также период ознакомления с такими 

документами, который не может составлять менее 10 рабочих дней со дня 

официального опубликования решения о созыве схода граждан до даты 

проведения схода граждан. 

В случае, если предметом рассмотрения схода граждан является проект 

муниципального правового акта, соответствующий проект муниципального 

акта должен быть официально опубликован вместе с постановлением Главы 

поселения о созыве схода граждан.        

5. Время и место проведения схода граждан должно удовлетворять 

возможности участия в нем не менее двух третей обладающих 

избирательным правом жителей населенного пункта, в котором проводится 

сход граждан.    

6. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта. Решение такого схода граждан считается принятым, 

если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 

4) дополнить Устав статьей 25.1 следующего содержания: 

«Статья 25.1. Староста сельского населенного пункта 

 1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления 

и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 

значения в сельском населенном пункте поселения может назначаться 

староста сельского населенного пункта. 

 2. Староста сельского населенного пункта назначается Собранием 

представителей поселения по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 

сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным 

правом. 

 3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

составляет 5 лет. 

 4. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Собрания представителей поселения по 

представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в 

случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 10 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 

на него задач осуществляет полномочия и права, предусмотренные 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
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решением Собрания представителей поселения в соответствии с законом 

Самарской области. 

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского 

населенного пункта могут устанавливаться решением Собрания 

представителей поселения в соответствии с законом Самарской области.»; 

5) подпункт 14 пункта 1 статьи 55 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«14) право депутата Собрания представителей поселения на 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование в целях решения вопросов местного значения в порядке и на 

условиях, установленных решением Собрания представителей поселения, за 

счет средств местного бюджета;»; 

6) в статье 63 Устава: 

а) название статьи изложить в следующей редакции:  

«Статья 63. Обнародование муниципальных правовых актов 

поселения и соглашений, заключенных между органами местного 

самоуправления»; 

б) пункты 1 – 2 изложить в следующей редакции:  

«1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат 

соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, 

муниципальные правовые акты, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает поселение, а также все 

муниципальные правовые акты поселения, официальное опубликование 

(обнародование) которых требуется в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные 

правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

2. Под официальным опубликованием (обнародованием) 

муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, понимается первая публикация его 

полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в периодических 

печатных изданиях – газете «Официальный вестник» или в газете «Вестник 

сельского поселения Большая Константиновка». 

Газеты «Официальный вестник» и «Вестник сельского поселения 

Большая Константиновка» являются источниками официального 

опубликования муниципальных правовых актов поселения.»; 

в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Соглашения, заключенные между органами местного 

самоуправления, направляются для официального опубликования 

(обнародования) тем органом местного самоуправления поселения, который 

подписал данные соглашения, в течение 10 (десяти) дней со дня их 

подписания всеми сторонами соответствующих соглашений.»;»;  

г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» 

дополнить словами «и соглашений, заключенных между органами местного 

самоуправления,»; 
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7) в пyнктe 2 сTaTЬи 69 Устaвa сЛoBo ((ЗaкpЬITьIХ) ЗaМеIIиTЬ сЛoBoMкнепyбличнЬIХ)>.
2. Пopyuить Глaве сrЛЬcкoГo ПoсеЛения Бoльrпaя КoнстaнтинoBкaМyниЦиПaЛЬ}IoГo paйoнa Кorrrкинский Caмapскoй oблacти нaПpaBиTЬнaсToящее Pеrшение Нa ГoсУДapсTBеннylo pеГисTpaЦиЮ B Trчrние 15(пятнaдцaти) днeЙ сo Дня np''i,'"нacToЯщегo Pеrrrения.
3. Пoсле гoсyДapственнoй pеГисTpaции BII.сиМЬIХ нaсToЯщим Pеrпениемизменений B Устaв сеЛЬскoГo ПoсеЛеFIиЯ Бoльпraя КoнстaнтиIIoBкaMyIIициПaIIЬнoГo рaйoнa. Кoшкинский Caмapскoй oблaсти oсyщесTBиTЬoфициaльнoе oпyбЛикoBaние нaсToящегo Pеrшения.
4. Haстoящее Pеrпение BсTyпaеT B aИЛу сo ДHЯ еГo oфициaльнoГooпyбликoBaHИЯ.

Пpедседaтель Coб paтИЯ ПpеДсTaBителей
сеЛЬскoГo Пoсrления Бoльrпaя КoнстaнTиI{oBкa ./,-]::]:::*a<
МyниЦиПaлЬнoГo paйoнa Кoшкинский ,,, :, i*Ч*.vryflициltzlПЬHoГo paЙoнa Кoшкинский . { 

-;.:,.-*j-Рз}-

Caмapскoй oблaсти ,z.;l,''o"ч1; ,1l.1,, ffiffi !.A.Бoгaтoв
: i.."- \ 11'1i1iliilrilа'iьiitiо рirilLtва J.'-

!'",i,i.ruruilil !

Глaвa сеЛЬскoГo ПoсrЛенИя ..ol...)'. ,t;*li:lil 
/,i

МyнициПaЛЬнoГo paйoнa Кoшкинский .;.::;::

CaмapскoЙ oблacти 
Lrvr\trll 

С:>? Е.И.ПлaToHoBa


	01
	02
	03

