
 
Выпуск № 13(275) от 24.06.2022 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

   РЕШЕНИЕ  № 94 

  от 22 июня 2022 г. 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Новопавловка 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 Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении Порядка 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" от 10.02.2010 № 102, Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области". 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в соответствии с 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 10.02.2010 № 102. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 7 (семь) дней с 27 июня 2022 года по 03 июля 2022 

года. 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 

настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446183, 

Самарская область, Большеглушицкий район, село Новопавловка, ул. Советская, д.41. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия 

по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний,  специалиста  администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области Житину Е.В. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 28 

июня 2022 года в 16 часов по адресу: 446183, Самарская область, Большеглушицкий район, село Новопавловка, ул. 

Советская,  д.41. 

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 30 июня 2022 года.   

11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области" в газете 

«Новопавловские Вести».  

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

Глава сельского поселения Новопавловка    муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                  В.М. Елистратов  

Председатель Собрания представителей сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области          А.А. Яценко                 

 



 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2022 года 

 

 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», 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), Степные известия, 2021, 21 мая, № 34(10959), Степные известия, 2022, 22 января, № 4(11024), следующие 

изменения: 

1) в пункте 37) статьи 7 слова «, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка» исключить; 

2) в пункте 17) части 1 статьи 8 слова «на период замещения сотрудников указанной должности» заменить 

словами «на период замещения сотрудником указанной должности»; 

3) часть 2 статьи 26 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения 

возможности представления жителями поселения своих замечаний и предложений по проекту муниципального 

правового акта поселения, а также для участия жителей поселения в публичных слушаниях с соблюдением 

требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 

государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 

порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской 

Федерации.»; 

4) часть 5 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«5. Собрание представителей поселения не обладает правами юридического лица.». 

2. Настоящие изменения в Устав сельского поселения Новопавловка 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 Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области      В.М. Елистратов 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области     А.А. Яценко    

 

ПРОКУРАТУРА БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ: 

 

«Мои соседи, имеющие несовершеннолетних детей, часто пьют алкоголь, предусмотрена ли им за это 

какая-либо ответственность?»     

    

Поясняет прокурор Большеглушицкого района Дмитрий Абросимов: в соответствии со ст. 69 Семейного 

Кодекса РФ, родитель, имеющий такие заболевания как хронический алкоголизм или наркомания, которые 

подтверждены соответствующими медицинскими документами, может быть лишен родительских прав. 

Систематическое бытовое пьянство относится к уклонению от исполнения обязанностей родителей и также 

является одним из оснований лишения родительских прав. 

Кем рассматриваются дела о лишении родительских прав? 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются судом с обязательным участием прокурора, вне 

зависимости от того, кем подан данный иск. 

Какие последствия лишения родительских прав? 

Родители, лишенные родительских прав: утрачивают право на представление прав и интересов ребенка в 

качестве его законного представителя; лишаются права личного участия в воспитании ребенка и непосредственном 



общении с ним; не имеют возможности воспользоваться льготами, предоставляемыми государством родителям, 

такими как право на дополнительный отпуск, отпуск по уходу за ребенком; лишаются права на получение всех 

государственных пособий и выплат для граждан, имеющих детей; утрачивают право на получение содержания от 

своих совершеннолетних детей. 

Таким образом, злоупотребление спиртными напитками и употребление наркотических средств может 

повлечь лишение родительских прав, при этом родители, лишенные родительских прав, не освобождаются от 

обязанности по содержанию своих детей. 

 

  
 ___________________________________________________________________________________________ 
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