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Устав сельского поселения Верхнее Санчелеево
муниципального района Ставропольский Самарской области

О внесении изменений

соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
Российской
«Об общих
в
местного
самоуправления
организации
принципах
публичных
о
слушаний
по
Федерации», с учетом заключения
проекту
результатах
Санчелеево
Верхнее
сельского
поселения
Собрания
представителей
решения
муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в
Санчелеево
Устав сельского
района
Верхнее
поселения
муниципального
Ставропольский Самарской области» от 14 марта 2022 года, Собрание представителей
сельского поселения Верхнее Санчелеево муниципального района Ставропольский
Самарской области
В

РЕШИЛО:
1.
Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Верхнее
Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской области, принятый
поселения Верхнее Санчелеево
Собрания
сельского
представителей
решением
области
Самарской
от 10.09.2019 №180 (далее
муниципального района Ставропольский
— Устав):
1) в пункте 1 статьи 7 Устава:
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление муниципального
контроля за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения; >;
6) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
на
мест),
(парковочных
осуществление
муниципального
контроля
парковок
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования
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автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;
в) подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение правил благоустройства территории поселения, 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, организация благоустройства территории
также организация использования,
поселения в соответствии с указанными правилами,
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
границах населенных пунктов поселения;»;
территорий, расположенных
Г) подпункт 28 изложить в следующей редакции:
лечебно-оздоровительных
«28) создание, развитие и обеспечение охраны
значения
на территории поселения, а также
местностей и курортов местного
особо
осуществление муниципального контроля в области охраны и использования
охраняемых природных территорий местного значения;»;
2) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 16 и 17 следующего содержания:
должность участкового
замещающему
«16) предоставление сотруднику,
на период замещения
жилого
семьи
помещения
его
членам
уполномоченного полиции,
сотрудником указанной должности;
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
3) часть 2 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле
Российской Федерации».»;
(надзоре) и муниципальном контроле
4) в статье 27 Устава:
а) в части 2 слова «проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации и проведения которых определяется решением
законодательства о
Собрания представителей поселения с учетом положений
градостроительной деятельности» заменить словами «проводятся публичные слушания
о
с
законодательством
соответствии
в
обсуждения
общественные
или
градостроительной деятельности.»;
6) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
законом
решением Собрания представителей поселения в соответствии с Федеральным
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации» и должен предусматривать заблаговременное оповещение
слушаний,
публичных
проведения
жителей поселения о времени и месте
в том
акта,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового
сайте
администрации
на официальном
его
размещения
числе
посредством
области
информационнов
муниципального района Ставропольский Самарской
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе сельское поселение Верхнее
Санчелеево (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления
жителями поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение
официального сайта,
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством
жителей поселения,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях
включая
слушаний,
публичных
(обнародование)
результатов
опубликование
обоснование принятых решений, в том числе посредством их
мотивированное
размещения на официальном сайте.»;
5) в статье 28 Устава:
а) часть | изложить в следующей редакции:
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«1. Для

обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о

самоуправления и должностных лиц местного
деятельности органов местного
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения на части территории поселения могут проводиться собрания граждан.»;
6) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их
рассмотрения вправе принимать участие жители поселения Верхнее Санчелеево,
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов
определяется нормативным правовым актом Собрания представителей сельского
поселения Верхнее Санчелеево муниципального района Ставропольский Самарской
области.»;
6) в статье 32 Устава:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Результаты опроса носят рекомендательный характер.»;
6) дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие
избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части,
инициативный
достигшие
проект,
реализовать
в
предлагается
которых
шестнадцатилетнего возраста.»;
части 1 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:
7) пункт
Российской
Федерации либо гражданства
«Т) прекращения гражданства
договора Российской
международного
иностранного государства - участника
быть
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
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
либо иностранного гражданина,
государства гражданина Российской Федерации
быть
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
самоуправления, если иное не предусмотрено
избранным в органы местного
международным договором Российской Федерации»;
8) пункт части 1 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства
договора Российской
международного
иностранного государства - Участника
быть
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право
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
либо иностранного гражданина,
государства гражданина Российской Федерации
Российской Федерации быть
имеющего право на основании международного договора
самоуправления, если иное не предусмотрено
избранным в органы местного
международным договором Российской Федерации;»;
9) часть 1 статьи 54 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) право депутата Собрания представителей поселения на сохранение места
4 (четыре) рабочих дня в
работы (должности) на период, составляющий в совокупности
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месяц.»;

10) часть 2 статьи 62

Устава изложить в следующей редакции:

(обнародованием)
муниципального
опубликованием
Под официальным
местного
органами
заключенного
между
соглашения,
акта или
правового
в периодических
самоуправления, считается первая публикация его полного текста
или в
опубликование»
газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное
печатных изданиях
«2.

-

4

официального
Вестник», являющихся источниками
«Верхнесанчелеевский
газете
поселения».
актов
опубликования муниципальных правовых
2. Поручить Главе сельского поселения Верхнее Санчелеево муниципального
района Ставропольский Самарской области направить настоящее Решение на
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия
настоящего Решения.
вносимых
3. После
настоящим Решением
государственной
регистрации
изменений в Устав сельского поселения Верхнее Санчелеево муниципального района
опубликование
официальное
(Самарской области
осуществить
Ставропольский
(обнародование) настоящего Решения в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное
газете «Верхнесанчелеевский Вестник».
опубликование» или
силу после его официального опубликования.
4. Настоящее Решение вступает
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Председатель Собрания представителей
сельского поселения Верхнее Санчелеево
муниципального района Ставропольский
Самарской области
Глава сельского поселения Верхнее Санчелеев
муниципального района Ставропольский
Самарской области
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Л.Б.Григорович
,
П.В.Чапарин

