
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОШКИНСКИЙ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КОШКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«21»  мая 2014 года                               № 11 

 

О предварительном одобрении проекта Устава сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области и 

вынесении проекта на публичные слушания 

 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей 

сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания 

представителей сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О принятии Устава сельского поселения 

Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области» 

(приложение № 1 к настоящему решению) и проект Устава сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области 

(приложение № 2 к настоящему решению). 

2. В целях обсуждения проекта Устава сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области провести на 

территории сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области публичные слушания в соответствии с 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском 

поселении Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 11.02.2010 № 3. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) 

дней с 4 июня 2014 года по 23 июня 2014 года. 

4. Обсуждение проекта Устава сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области, а также учет 

представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами 

замечаний и предложений по проекту Устава сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области осуществляется в  





Приложение № 1 

к решению Собрания представителей 

сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области  

от 21 мая  2014 года № 11 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОШКИНСКИЙ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОШКИ 

 

    РЕШЕНИЕ 

 

     «___ »  __________   2014 г.                                                 № ____ 

 

 

О принятии Устава сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

Устава сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области от __ июня 2014 года, Собрание представителей сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

 

1. Принять Устав сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области (прилагается). 

2. Поручить Главе сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области направить Устав сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области на государственную 

регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

3. После государственной регистрации Устава сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области осуществить его 

официальное опубликование в газете «Северные Нивы». 
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4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

5. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими 

силу: 

- решение Собрания представителей сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 22.03.2010 № 6 «О 

принятии Устава сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области», опубликованное в газете «Северные Нивы» от 29.05.2010 № 

46-47 (9967); 

- Устав сельского поселения Кошки муниципального района Кошкинский 

Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского 

поселения Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области от 

22.03.2010 № 6, опубликованный в газете «Северные Нивы» от 29.05.2010 № 46-47 

(9967); 

- решение Собрания представителей сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 17.09.2012 № 18 «О 

внесении изменений в Устав сельского поселения Кошки муниципального района 

Кошкинский Самарской области», опубликованное в газете «Северные Нивы» от 

27.10.2012 № 79 (10204). 

 

 

Глава сельского поселения Кошки 

муниципального района Кошкинский                                    

Самарской области                                                                                      В.П. Морозов
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