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рЕшЕниЕ Nьб4
от (23>> декабря 20lб года

, О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
, Фрунзенское муниципального района Большеглушицкий

Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 JE 131-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправлениrI в Российской Федерацип>,

Законом Самарской области от 03.10.2014 М 86-ГД (О закреплении вопросов

местного значениrI за сельскими поселЬниями СамарскоЙ областп>, Уставом

i. сельского поселения Фрунзенское муниципаlrьного района Большегrrуlrrицкий

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Фрунзенское

муниципаJIьного района Большеглушицкий Самарской области

РЕшИЛо:

1. Внести в Устав сельского поселения Фрунзенское Iчtуниципапьного

района Большеглушицкий Самарской области, Степные известия 2015, 01 авryста,

J\b 53 (10399), Степные известиrI 2Оl5,2б декабря, N 95 (10441), Степные известия

20|6,07 июня, J\Ъ 39 (10481), следующие итчIенения и дополнениlI:

L) в статье 7 ггуlrкт 22 изложить в следующей редакции:

<22) утверждеЕие генеральньш планов поселения, правиJI землепользов€шия и

застроЙки, утверждение подготовленноЙ на основе генерапьных планов поселениrI

документа\ии по Iшанировке территории, утверждение местных нормативов

градостроительного проектированиrI поселений, резервирование земель и изъятие

земельных участков в цраницах поселения для муницип€lльных нужд,

осуществление муницип€tлъного земельного контроля в цраницах поселениrI,
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_:, ЦесТВление в случаях, предусл{отренных Градостроителъным кодексом

_-_-;СlIt'tскоЙ Федерации, осмотров зданиЙ, сооружениil и выдача рекомендаций об

. _:знении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;>>.

2) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом следующего содержания:

,<14) осУществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,

зарегистрирован

соответствии с

. tОе:ера-Iьны\,I законом от 12 июня 2002 года J\Ъ б7-ФЗ <<Об основных гарантиях

;:ЗЭttРаТеЛЬНЫХ ПРаВ И Права на у{астие в референдуме граждан РоссиЙскоЙ

Фе_lераrrии) о|раничений пассивного избирательного права для избрания выборным

-о.l/ъ.ностным лицом местного самоуправления.).

б) часть 11 изложить в следующей редакции:
(11. Собранию представителей поселения для проведения голосования по

кандидат)'рам на должность Главы поселения представляется не менее двух

зарегI,1стрированных конкурсной комиссией кандидатов.).

2. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения

Фрr нзенское муниципапьного района Большеглушицкий Самарской области

зс]ПаЮт в силу после государственной регистрации и официального

ощб:шшсования.

3. Огryбликовать нрстоящее Решение в г€вете <<Степные известия>).

Г--тава сельского поселениrI Фрунзен

Саrrарской области Ю.Н.Пищулин

Председатель Собрания
сельского поселения Фрунзенское
\{уницип€Lпьного района Большеглуши

-:еJ\С\lоТренНых Федеральным законом кОб основах системы профилактики
t

_: авонарушений в Российской Федерации>.).

3) в статье 39:

а) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:

<Кандидатом на должность Главы поселения может быть

_:а/ъ._]анин, который на день проведения конкурса не имеет в

Самарской области С.Н.Картунов


