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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 192 от 08 июля 2019 года 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении дополнения и изменений в Устав сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» и вынесении проекта на публичные слушания 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" от 09.02.2010 № 100, 

Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "О внесении дополнения и изменений в Устав сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области". 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении дополнения и изменений в Устав сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении дополнения и 

изменений в Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» в соответствии с Порядком организации и 



проведения публичных слушаний в сельском поселении Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.02.2010 № 100. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 7 (семь) дней с 15 июля 

2019 года по 21 июля 2019 года. 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 

слушаний) – 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, село Малая Глушица, 

ул.Советская, д.60. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний 

и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний,  специалиста  администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Шлычкову Т.Н. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний состоится 16 июля 2019 года в 16 часов по адресу: 446191, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Малая Глушица, ул.Советская,  д.60. 

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, 

поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по 

адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, 

в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению 

к протоколу публичных слушаний. 

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний 

оканчивается 18 июля 2019 года.   

11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "О внесении дополнения и изменений в Устав сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области" в газете 

"Малоглушицкие Вести". 

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2019 года 

 

 О внесении дополнения и изменений в Устав сельского поселения                            

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области      

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими поселениями Самарской области», Уставом сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,  Степные известия 2015, 01 августа, № 53 

(10399), Степные известия 2015, 26 декабря, № 95 (10441), Степные известия 2016, 07 

июня, № 39 (10481), Степные известия 2017, 11 февраля, № 11(10549), Степные известия 

2017, 30 мая, № 39(10577), Степные известия 2017, 19 августа,    № 61 (10599), Степные 

известия 2017, 30 декабря, № 98(10636), Степные известия, 2018, 27 января, № 5(10641), 

Степные известия, 2018, 10 апреля, № 24(10660), Степные известия, 2018, 14 августа № 

58(10694), Степные известия, 2018, 24 ноября, № 86(10722), Степные известия, 2019, 09 

февраля, № 9(10741), Степные известия, 2019, 30 апреля, № 30(10762), следующие 

дополнение и изменения: 

1) пункт 5 части 1 статьи 9 исключить; 

2) в части 2 статьи 26 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 

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

местного самоуправления в Российской Федерации»,» исключить; 

3) в статье 39: 

1.1.) дополнить частью 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия председателя 

Собрания представителей поселения и полномочия Главы поселения.». 

1.2.) пункт 1) части 16 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=EC3A70F976EA47F5F7349F0775A6E812CBAA1FF3BEC5F8896C63E0961AE5A1489E72CEF58338A1F1m5g9J


«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований Самарской области, иных объединений муниципальных 

образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 

порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов  поселения в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

поселение, в соответствии с муниципальными правовыми актами поселения, 

определяющими порядок осуществления от имени поселения полномочий учредителя 

организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 

(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;». 

 

 2. Настоящие дополнение и изменения в Устав сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области вступает в силу 

после государственной регистрации и официального опубликования.  

 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Степные известия». 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
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