
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 30  

от  06 апреля 2021 года 

 

 

 О внесении изменений и дополнений  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 «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями Самарской области», 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), 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), 



Степные известия, 2020, 07 марта, № 16(10845), Степные известия, 2020, 30 декабря, 

№ 96(10925),следующие изменения и дополнения: 

1.) Пункт 39)   статьи 7 изложить  в следующей редакции: 

«39) участие  в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;». 

 2.) Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 18)  следующего содержания: 

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного,  наркотического или иного токсического опьянения.». 

3.) В пункте 6) части 1 статьи 52 слова «, руководителями и должностными 

лицами организаций, расположенных на территории муниципального района 

Большеглушицкий, независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, за исключением федеральных государственных органов и их 

территориальных органов» исключить. 

4.) Пункт 14) части 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«14) право депутата Собрания представителей поселения на 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование за 

счет средств бюджета поселения в порядке и на условиях, установленных 

муниципальным нормативным правовым актом Собрания представителей 

поселения;». 

5.) Предложение второе части  5 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

«Глава   поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав 

поселения, решение Собрания представителей поселения о внесении изменений и 

дополнений в Устав поселения  в течение семи дней со дня  поступления из 

территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о 

включении сведений об Уставе поселения, решении Собрания представителей  

поселения  о внесении изменений в Устав поселения  в государственный реестр 

уставов муниципальных образований Самарской области, предусмотренного частью 

6 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 21.07. 2005 г. № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».   

2.  Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения 
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