
                 Вестник сельского поселения Старое Максимкино 21.06.2019 г. № 18 

 

1 

 

                                                                

ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 
Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального рай-

она Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский  Самарской области 

 

выпуск №18(31) от 21.06.2019 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области 

 28 мая 2019 года  

Зарегистрированы изменения в Устав  

Государственный регистрационный  № RU 635143102019001 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                           

 

  РЕШЕНИЕ 

 

     16 апреля 2019 г.                                                                  № 132 

 

 

О внесении изменений в Устав сельского поселения Старое Максимкино  

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 Фе-

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

решения Собрания представителей сельского поселения Старое Максимкино му-

ниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области» от 11 апреля 2019 года,  

Собрание представителей сельского поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Самарской области 

 РЕШИЛО: 
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1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области, принятый 

решением Собрания представителей сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области от  17.07.2014 № 12 (да-

лее – Устав): 

1) пункт 22 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселе-

ния документации по планировке территории, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществ-

ление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществле-

ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-

явленных в ходе таких осмотров нарушений, принятие в соответствии с граждан-

ским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-

ствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, установленными правилами землепользо-

вания и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установлен-

ными федеральными законами, решения об изъятии земельного участка, не ис-

пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законо-

дательства 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 обра-

щению с животными без владельцев, обитающими»; 

б) дополнить пункт 1 подпунктом 16 следующего содержания: 

«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-

ренных 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 
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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 посе-

ления; 

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

и использования средств самообложения граждан на территории данного насе-

ленного пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры ста-

росты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекраще-

ния полномочий старосты сельского населенного пункта. 

4) в сельском населенном пункте в целях выдвижения кандидатур в состав 

конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муни-

ципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации о муниципальной службе. 

2. Решение о созыве схода граждан принимает Глава поселения по соб-

ственной инициативе, инициативе Собрания представителей или по инициативе 

группы жителей поселения численностью не менее 10 человек.  

3. Решение о созыве схода граждан оформляется постановлением Главы по-

селения. 

4. Постановление Главы поселения о созыве схода граждан должно преду-

сматривать: 

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 граж-

дан, а также период ознакомления с такими документами, который не может со-

ставлять 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 му-

ниципального 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 возмож-

ности 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 
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 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 предста-

вителей поселения по представлению схода граждан сельского населенного пунк-

та 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 до-

срочно по решению Собрания представителей поселения по представлению схода 

граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунк-

тами 1 – 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». 

 5. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на не-

го задач осуществляет полномочия и права, предусмотренные Федеральным зако-

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

управления в Российской Федерации», а также решением Собрания представите-

лей поселения в соответствии с законом Самарской области. 

6. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского насе-

ленного пункта могут устанавливаться решением Собрания представителей посе-

ления 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 профессио-

нальное 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 бюдже-

та;»; 

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 право-

вые акты, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает поселение, а также все муниципальные правовые акты поселения, офи-

циальное опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муници-

пальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. 

2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального 
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правового акта или соглашения, заключенного между органами местного само-

управления, понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Офи-

циальное опубликование» в периодических печатных изданиях – газете 

«Официальный вестник» или в газете «Вестник сельского поселения Старое 

Максимкино». 

Газеты «Официальный вестник» и «Вестник сельского поселения Старое 

Максимкино» являются источниками официального опубликования муниципаль-

ных правовых актов поселения.»; 

в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправле-

ния, направляются для официального опубликования (обнародования) тем орга-

ном местного самоуправления поселения, который подписал данные соглашения, 

в течение 10 (десяти) дней со дня их подписания всеми сторонами соответствую-

щих соглашений.»;»;  

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

нить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправ-

ления,»; 

7) в пункте 2 статьи 69 Устава слово «закрытых» заменить словом «непуб-

личных». 

2. Поручить Главе сельского поселения Старое Максимкино муниципально-

го района Кошкинский Самарской области направить настоящее Решение на гос-

ударственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия 

настоящего Решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением из-

менений в Устав сельского поселения Старое Максимкино муниципального райо-

на Кошкинский Самарской области осуществить официальное опубликование 

настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                       Т.Л. Якушкина 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                       Е.И. Апанасова 
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