
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ  № 260 

 

от 23 марта  2020г. 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Большая Глушица 

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 Большая  Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в сельском поселении Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" от 09.02.2010 

№ 125, Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 
1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области". 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные 

слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 



области» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденным решением Собрания 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 09.02.2010 № 125. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) 

дней с 23 марта 2020 года по 11 апреля 2020 года. 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 

публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является 

Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) – 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, 

село Большая Глушиц, ул. Гагарина , д.74. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения 

по вопросу публичных слушаний,  главного специалиста  администрации 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Дыхно Н.В. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний состоится 25 марта 2020 года в 18 часов по адресу: 

446180, Самарская область, Большеглушицкий район, село Большая Глушица , 

ул. Гагарина,  д.74. 

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 08 апреля 2020 года.   

11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" в газете "Большеглушицкие 

вести". 

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения   Большая Глушица  

муниципального района  

Большеглушицкий 

Самарской области 

              

   ______________М.В. Теймуразов 

 

Глава  сельского поселения  

Большая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий   

Самарской области 

          

  _______________  С.В. Гладков 

      



                          СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ             ПРОЕКТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  №   

от     марта 2020 года 

 

 О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Большая Глушица 

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 Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  Большеглушицкие вести от 27.01.2016 №1, 

Большеглушицкие вести от 19.07.2016  №15, Большеглушицкие вести от 10.05.2017 №11, 

Большеглушицкие вести от 16.08.2017 №22, Большеглушицкие вести от 17.10. 2017 №27, 

следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 5 части 1 статьи 9 исключить; 

2) в части 2 статьи 26 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 

Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»» исключить; 

3) в статье 39: 

1.1) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Глава поселения не может одновременно исполнять полномочия председателя 

Собрания представителей поселения и полномочия Главы администрации поселения» 

1.2) пункт 6 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«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»». 

1.3) пункт16 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, 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»  

1.4) пункт 16.2 после слов «полномочий Главы поселения» дополнить словами «или 

применении в отношении указанного лица иной меры ответственности» 

1.5) дополнить пунктом 16.2.1 следующего содержания:  

«16.2.1. 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»; 

1.6) дополнить пунктом 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 Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области вступают в силу после 

государственной регистрации и официального опубликования, за исключением отдельных 

положений, для которых настоящим Решением предусмотрены иные сроки вступления в 

силу. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Большеглушицкие вести». 

 

 
Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения   Большая Глушица  

муниципального района  

Большеглушицкий 

Самарской области 

              

   ______________М.В. Теймуразов 

Глава  сельского поселения  

Большая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области 

 

          

  _______________  С.В. Гладков 

 
 

 


