
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  № 13  

от  04 декабря 2015 г. 

 

 О внесении изменений в Устав сельского поселения Новопавловка 

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, Уставом сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,  Степные известия 2015, 01 августа, 

№ 53 (10399), следующие изменения: 

1) в статье 7: 

1.1.) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения;». 

1.2.) пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

2) пункт 6 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 



 

«6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, 

голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;». 

3) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

«1. Формами непосредственного осуществления населением поселения 

местного самоуправления являются местный референдум, муниципальные выборы и 

голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения и Главы 

поселения, голосование по вопросам изменения границ поселения, преобразования 

поселения.». 

4) в части 4 статьи 74 слова «затрат на их денежное содержание» заменить 

словами «расходов на оплату их труда». 

2. Настоящие изменения в Устав сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области вступают в силу 

после государственной регистрации и официального опубликования, за 

исключением отдельных положений, для которых настоящим Решением 

предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

3. Подпункт 1.2.) пункта 1 части 1 настоящего Решения вступает в силу после 

государственной регистрации и официального опубликования, но не ранее 01 января 

2016 года.   

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

 

 

Глава сельского поселения 

Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                           В.М. Елистратов  

 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                               Е.Л. Афанасьева    


