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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ     
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

   РЕШЕНИЕ  № 84 

  от 09 марта  2017 г. 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Мокша 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 Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в сельском поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" от 09.02.2010 № 93, Собрание представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области". 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным решением 



Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.02.2010 № 93. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 7 (семь) дней с 15 марта 2017 

года по 21 марта 2017 года. 

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

соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 

слушаний) – 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, село Мокща, ул. Кавказская, 

д.1. 

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

протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний,  специалиста  администрации сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Кирееву Г.П. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний состоится 16 марта 2017 года в 18 часов по адресу: 446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Мокша, ул. Кавказская,  д.1. 

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 

18 марта 2017 года.   

11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" в газете «Вести сельского поселения Мокша». 

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

 

Глава сельского поселения Мокша                                  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                              О.А. Девяткин 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                            Г.А. Митрополевская             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2017 года 

 

 О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Мокша 

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 Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Мокша 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), следующие изменения и 

дополнения: 

1)  часть 1 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

«1. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения, либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо 

местного самоуправления поселения или депутат Собрания представителей поселения, 

назначенный Собранием представителей поселения.». 

2)  статью 44 дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10. Администрация поселения является уполномоченным органом местного 

самоуправления поселения, выступающим от имени поселения, являющегося публичным 

партнером, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

3) в статье 55: 

а) в части 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения Собрания представителей поселения о внесении изменений и 



дополнений в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 

когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской области, 

законов Самарской области, в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.»; 

б) в части 7 слова «пунктом 5» заменить словами «пунктом 6»; 

в) дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом 

Самарской области осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В 

случае, если федеральным законом, законом Самарской области указанный срок не установлен, 

срок приведения Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом Самарской 

области определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 

закона, закона Самарской области, необходимости официального опубликования 

(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта решения Собрания 

представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения, учета 

предложений граждан по нему, периодичности заседаний Собрания представителей поселения, 

сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого 

решения Собрания представителей поселения и, как правило, не должен превышать шесть 

месяцев.». 

2. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Мокша 

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 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                     О.А. Девяткин 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                   Г.А. Митрополевская    
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