
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МАЛАЯ ГЛУШИЦА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

Р ЕШ Е Н И Е
№ 61 от 14 декабря 2021 года

О внесении 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 ЕШ 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), Степные известия, 2019, 03 сентября, № 64(10796),
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Степные известия, 2020, 07 марта, № 16(10845), Степные известия, 2020, 30 декабря,
№ 96(10925), Степные известия, 2021, 00 апреля, № 00(0000), следующие изменения:

1) в статье 7:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;

в) в пункте 21 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить
словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»;

г) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и
использования»;

2) часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».»;

3) части 2 и 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется

решением Собрания представителей поселения и должен предусматривать
заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального
правового акта поселения, в том числе посредством его размещения на
официальном сайте Администрации поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей статье – официальный
сайт), возможность представления жителями поселения своих замечаний и
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового
акта поселения, в том числе посредством официального сайта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей поселения,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их
размещения на официальном сайте.

3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
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земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности.»;

4) пункт 7 части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;

5) пункт 9 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства – участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;»;

6) пункт 17 части 2 статьи 56.1 признать утратившим силу;

7) абзац первый части 2 статьи 60 изложить в следующей редакции:
«2. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального

правового акта или соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления, считается первая публикация его полного текста с пометкой
«Официальное опубликование» в газете «Степные известия», в газете
«Малоглушицкие Вести» или первое размещение (опубликование) их полных
текстов на официальном сайте администрации сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области
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(http://mglushitca.admbg.org/) в разделе «Официальные опубликования», являющихся
источниками официального опубликования муниципальных правовых актов
поселения.».

2. Настоящие изменения в Устав сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области вступают в силу
после государственной регистрации и официального опубликования.

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

Глава сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области К.В.Родичев

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области А.С.Михайлов
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