
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ 
 

  РЕШЕНИЕ 

 

16 апреля 2020 г.                                                                    №  180 

 

 

О внесении изменений в Устав сельского поселения Русская Васильевка 

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 решения Собрания представителейсельского поселения Русская 

Васильевкамуниципального района КошкинскийСамарской области «О 

внесении изменений в Устав сельского поселения Русская 

Васильевкамуниципального района КошкинскийСамарской области» от 11 

апреля 2020 года Собрание представителей сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, 

принятый решением Собрания представителей сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области от 

17.07.2014 № 145(далее – Устав): 

1) в статье 7 Устава: 

а) пункт 22 после слов «утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории,» 

дополнить словами«выдача градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения,»; 

б) в пункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «кадастровой деятельности»; 

2) подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу; 

3) пункт 6 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует 

возможность одновременного совместного присутствия более половины 

обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход 

граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не 
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превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода 

граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 

последующих этапах участия в голосовании не принимают.Решение такого 

схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 

половины участников схода граждан.»; 

4) в статье 38 Устава:  

а) название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 38. Основания досрочного прекращения полномочий и меры 

ответственности депутата Собрания представителей поселения»;  

б) подпункт 10.1 пункта 1 дополнить словами «, если иное не 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

«3. Порядок принятия решения о применении к депутату Собрания 

представителей поселения мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 

40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется 

решением Собрания представителей поселения в соответствии с законом 

Самарской области.»; 

5) в статье 42 Устава:  

а) название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 42. Досрочное прекращение полномочий и меры 

ответственности Главы поселения»;  

б) пункт 14.1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

в) дополнить абзацем следующего содержания:  

«Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», определяется решением Собрания 

представителей поселения в соответствии с законом Самарской области.»; 

6) в статье 55 Устава: 

а) в подпункте 6 пункта 1 слова «должностными лицами организаций, 

расположенных на территории поселения, независимо от их организационно-

правовой формы и формы собственности, за исключением федеральных 

государственных органов и их территориальных органов;» заменить словами 

«(или) должностными лицами организаций, предусмотренных статьей 10 

Закона Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской 

области»;»; 

б) дополнить пункт 6.1 абзацами следующего содержания: 

«Порядок предоставления помещений для встреч депутатов с 

избирателями устанавливается решением Собрания представителей поселения. 



flp" ycraHoBnenuu pelueHr4eM Co6pauux [peAcraBuretrcir [oceJreHrr.rr
nopxAKa [pe.qocraBneHl4t uoueulenzfi AJrfl Bcrpeq AerryraroB c ut6uparenflMu
) [rThrBaroTcr cneAyroqze
cooTBeTcTByroqee noMerrleHkr e :

KprrTepnu, KoTopbrM AoJDrffio oTBeqaTb

1) cooreercrBl,Ie noMeIIIeHzr rpe6oBankrflv- caHkrrapHo-grrrrAeMuororuqecKoro
3aKOHOAaTenbCTBa;

2) o6ecne.reHze [paBa Aerryrara Ha 6ecnpeurrcrnennufi Aocryrr Lr
I4cnonb3oBaHlle rIoMeIrIeHLIe B rrpeAenax pa6overo BpeMeHr4, c co6lroAeHkTeM BHyrpu
o6rerrosoro kI rrpo[ycKHoro pe)KktMoB, ycraHoBJreHHbrx B opraHn3ar\uzr, B BeAeHZu
xoropofi HaxoAr4Tc.f, coorBercrByrcrqee noMerrleHue;

3) unoqaab rroMerrle:aut He MeHee 10 xea4parHbrx MerpoB.);
7) 4ouonru{rb crarbro 58 Ycrasa rryHKToM 8 cne4yroqero cb4epxanzx:
(8. I4sNaeHeHne Ycrana rrocenenkrfl, vr3MeHrrroulee qLrcJreHHocrb AerryTaroB

Co6payux rrpeAcraBlaeteit [oceJreHrarr, Bcryrraer B cr4Jry [ocJre LrcrerreHr4r cpoKa
IroJlHoMouvtfi. Co6parrnfl, rlpeAcraBzrenefi [oceJreHrr fl, trpvrwrBluero MyHnrlr4nalrnrrfi
upaeonofr aKT o BHeceHLII4 yKa3aHHoro rBMeHeHLrs, s Ycras noceJreHLrr.);

8) n uyurre 2 crarruTS Ycrasa LrcKJrroquir cnono <<cno4nofi>>;
9) uynrr I crarrw S2Ycrasa r43Jromkrrb B cneAyroqefi peAaKrluu:
< 1 . llo.q MyHkIIII{rI€IrIbHbIMrI 3arlMcrBoBaHuflMu rroHnMaercfl rrplrBrerreHlre or

LrMeHvr [oceJIeHI4q 3aeMHbIX cpeAcrB B uecrrrrrfi 6ro4xer flyreM pa3MexleHr{lr
MyHI4IIIzTI€trIbIrbIX IIeHHIIX 6yrvrar z n QopMe KpeAr4ToB, rro KorophrM Bo3HrlKaror
AoJlroBbre o6.ssaTerbcrBa ltoceneHur KaK 3aeMluuKa.) :

10) B rIyHKTe 2 crarbl4 83 Ycrana cnoBa <@e4eparbHbrM 3aKoHoM or
29.07.1998 J\b 136-(D3 (06 oco6eHnocrtx oMrlccuu n o6parqeHrrf, rocyAapcrBeHHbrx
kr MyHLIIII4TI'UIbHbIX. IIeHHbIX 6yvar> 3aMeHlrrb cnoBaMlr (3aKoHoAaTeJrbcrBoM
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2. llopyuzrr fraee cenlcKoro roceJreHr4r Pyccrax Bacmesra
MyHI4 qun aIIbH o ro p aftoua K o rurzH crufi C arvrapc Kg fr o6 tacru Harrp aBtrrb H acro.fl rrle e
PeureHze Ha rocy,qapcrBeHHylo perr.rcrparlr.rrc B TeqeHve 15 (uxrua4qaru) 4Hefi co
AHA npuuflTr{rl Hacrorrrlero Peruenzs. :

3. llocne rocyAapcrneuytofi perzcrparlpru BHoc[Mhrx Hacrorrrlr4il PeruenrEena
LI3MeHeHI4fi e Vcrae ceJlbcKoro roceJreHrrx Pyccrcax BacunreeKa MyHrrquudxp,Horo
pauoHa Korurvncrrafi Cavrapcrofi o6nacrz ooyulecrBr{Tb oQuqnanBlroe

il:ouy6lzrco BaHr4e Hacrof, rrlero PerueHrEs.
4. Hacro.suree

onv6nzrcoBanvrfl.'

flpe4ce4arenr C o 5p a:rrvrfl. rrpeAcraB
ceJrbcKororroceJreHns PyciK as Bacutt
MyHurlzr€rJrbHoro p afioya Korurczn
Cauapcroir o6tacru

frasa ceJrbcKoroloceJreg us Pv cct<as
MyHrrrlznulrrbHoro pafi ona Korurzncru

Peruenue Bcryrraer B ckrrry co AHfr ero o$uqzanbHoro

E.E. MapHHr4H

t r a n  o

ruyiilqr nalYuoro parloua

Cair,rapcroit o6tacrn B.!. Eoraron
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