
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

второго созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 174 

от 30 июня 2015 года 

 

О принятии Устава сельского поселения Южное  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», 

Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Принять Устав сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

2. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты: 

- решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.03.2010 г.     

№118 «О принятии Устава сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»; 

- решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.10.2011 г. №26 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

- решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 29.02.2012 г. №45 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 



- решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 03.12.2012 г. №70 

«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

- решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.01.2014 г. 

№119 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

- решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.04.2014 г. 

№131 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

- решение Собрания представителей сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.08.2014 г. 

№142 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

- решение Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.01.2015 г. 

№156 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования, за исключением части 2 настоящего Решения и 

отдельных положений прилагаемого Устава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, для которых 

настоящим Решением предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

4. Часть 2 настоящего Решения вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования, но не ранее чем по истечении срока 

полномочий или досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения 

Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

осуществляющего полномочия на день вступления в силу настоящего Решения. 



5. Установленный прилагаемым Уставом сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области порядок избрания 

главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области применяется не ранее, чем по истечении срока полномочий или 

досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, осуществляющего 

полномочия на день вступления в силу настоящего Решения. 

6. До дня вступления в силу норм, предусмотренных частью 5 настоящего 

Решения, применяется Устав сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в редакции, действовавшей до дня 

вступления в силу настоящего Решения.  

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

 

 

 

Глава сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                       Р.Х.Япаров 

 

 

 


