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 О внесении изменений и дополнений в Устав 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», 

Законом Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями Самарской области», Уставом 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

 

1. Внести в Устав сельского поселения Южное 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, 14августа №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) 

следующие изменения и дополнения: 

     1) пункт 22) части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах поселения, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель 

и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, принятие в соответствии 

с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также 

- приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 

с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации;». 

    2) часть 6 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=258427B2F4FBC101D02E097F8B69809253EAB8797EBCB4F5E45E671671EE5D64C52C4E07AC93DA414EA383FC8AFED0B4535F02316A2F87B1P952E
consultantplus://offline/ref=258427B2F4FBC101D02E097F8B69809252EFBF7F78B6B4F5E45E671671EE5D64D72C160BAE90C44148B6D5ADCFPA52E
consultantplus://offline/ref=258427B2F4FBC101D02E097F8B69809252E9BF787FBDB4F5E45E671671EE5D64C52C4E07AD93D94441FC86E99BA6DFB54E40012D762D86PB59E
consultantplus://offline/ref=258427B2F4FBC101D02E097F8B69809252EFBF7F78B6B4F5E45E671671EE5D64C52C4E07AC93DE464EA383FC8AFED0B4535F02316A2F87B1P952E
consultantplus://offline/ref=258427B2F4FBC101D02E097F8B69809252EFBF7F78B6B4F5E45E671671EE5D64C52C4E07AA96DD4B1EF993F8C3A9DEA851431D31742CP85EE
consultantplus://offline/ref=258427B2F4FBC101D02E097F8B69809252EFBF7F78B6B4F5E45E671671EE5D64C52C4E04AB9BDB4B1EF993F8C3A9DEA851431D31742CP85EE


«6. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 года №  

273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Федеральным законом от 03.12.2012 года 

№  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Полномочия 

Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции", Федеральным законом 

от 03.12.2012 года №  230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 07.05.2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».». 

 3) часть 16 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«16. Глава поселения не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления поселения, 
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аппарате избирательной комиссии поселения, участие в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления поселения, аппарате 

избирательной комиссии поселения, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением Губернатора Самарской области в порядке, 

установленном законом Самарской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов поселения в совете 

муниципальных образований Самарской области, иных объединениях 

муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов поселения в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является поселение, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами поселения, определяющими порядок осуществления от имени 

поселения полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 

капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 



гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.». 

          4)  часть 16.2. статьи 39 после слов «полномочий Главы поселения» дополнить 

словами «или применении в отношении указанного лица иной меры 

ответственности». 

5) статью 39 дополнить частью 16.2.1. следующего содержания: 

«16.2.1. К Главе  поселения, представившему недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.». 

6) статью 39 дополнить частью 16.2.2. следующего содержания: 

«16.2.2. Порядок принятия решения о применении к Главе поселения  мер 

ответственности, указанных в части 16.2.1. настоящей статьи, определяется 

муниципальным правовым актом  поселения  в соответствии с законом Самарской 

области.». 



2. Настоящие изменения и дополнения  в Устав сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области вступает в силу 

после государственной регистрации и официального опубликования.  

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

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                   С.Г.Шикунов 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                             Г.А.Журавлева   

 

 

 

  


