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ЕниЕ Nь 14
(<04>) декабря 2015 г.

в Устав сельского поселения Фрунзенское
ьного района Большеглушицкий
Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общИХ

принципах организации местного с€lI\4оуправлениjI в РоссиЙскоЙ ФедеРациП>,

Законом Самарской области от 03.10.2014 NЬ 8б-Г.Щ, Уставом селъского поселениrI

Фрунзенское муниципaпьного района БольшеглушицRий СамарсКОй ОбЛаСТИ,

Собрание представителей селъского поселения Фрунзенское муниципutлЬнОГО

района Большегrryшицкий Самарской области

РЕШИЛо:

1. Внести в Устав сельского поселениrI Фрунзенское муниципaлЬнОГО

района Большегrцrшицкий Самарской области, Степные известия 201_5,01 аВryСТа,

Ns 53 (10З99), следующие изменениrI:

1) в статье 7:

1.1.) гryнкт 17 изложить в следующей редакции:

<17) обеспечение условий для развития натерритории поселения физическОЙ

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация ПрОВеДенИrI

официаЛьныХ физкульТурно-озДоровительных и спортивньIх мероприятий

поселения;).

1.2.) rryнкт 20 изложить в следующей редакции:

к20) 1"lастие в организации деятельности по сбору (в том числе разделЬнОМУ

сбору) и транспортированию твердьж коммун€lпьных отходов;).



2 ) пr,нкт б части 1 статьи

,,6) организационное и

-: : зaf,ения муницип€шьных

- _ l;_з\ депутата Собрания

9 изложить в следующей редакции:

матери€rльно-техническое обеспечение подготовки и

выборов, местного референдума, голосованиrI по

представителей поселения, Главы поселения,

_ _J:ованиrI по вопросам изменения границ поселения, преобрiвования поселения;).

3) часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

t1. Формами непосредственного осуществления населением поселения

l.;,_ного самоуправления являются местный референдум, муницип€lJIьные выборы и

:._осование по отзыву депутата Собрания представителей поселения И ГлаВЫ

_ _:е.lения, голосование по вопросам изменения |раниц поселения, преобр€ВОВаНия

_ _ aе.]ения.).

.l) в части 4 статьи 74 слова (затрат на их денежное содержание) замениТЬ

;"_,]зе\II1 (расходов на оплату их трудD.

2. Настоящие изменения в Устав сельского поселениrI ФрунзенскОе

],f,нIiцIlпаJIьного района Большеглушицкий Самарской области вступают В сиЛУ

lс-lс-r0 государственной регистрации и официального опубликованиъ За

I1сLlючением отдельных положений, для которых настоящим РеШениеМ

предусN{отрены иные сроки вступления в силу.

З. Подпункт 1.2.) пункта 1 части 1 настоящего Решения вступает в силУ ПОСЛе

государственной регистрациии официального опубликования, но не ранее 01 янваРЯ

2016 года.

4. Опубликовать настоящее Решение в г€tзете <<Степные известия).

Председатель Собр ания представителей
с ельского поселения Фрунзенское
\{униципаlrьного района Большеглушицкий
Самарской области

глава сельского поселения
Фр,чнзенское муницип€Lлъного района
Б ольшеглушицкий Самарской области

С.Н.Картунов

Ю.Н. Пищулин


