
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 14 октября 2020 года № 7

О предварительном одобрении проекта решения 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Павловка 

муниципального района Красноармейский Самарской области»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Собрание представителей сельского поселения Павловка муниципального района 
Красноармейский Самарской области

РЕШИЛО:

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Павловка муниципального района Красноармейский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Павловка муниципального 
района Красноармейский Самарской области» (приложение к настоящему решению).

2. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Павловка муниципального района Красноармейский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Павловка муниципального 
района Красноармейский Самарской области» (приложение к настоящему решению) в 
газете «Павловский вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального района Красноармейский Самарской области в разделе «Сельское 
поселение Павловка» в телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Павловка 
муниципального района Красноармейский 
Самарской области //̂ ^ ^ Т .Н .Г воздева

Глава сельского поселения Павловка 
муниципального района Красн 
Самарской области А.И.Быков



Приложение 
к решению Собрания представителей 

сельского поселения Павловка 
муниципального района Красноармейский

Самарской области 
от «14 » октября 2020 №7

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от____________2020 года №

О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Павловка

муниципального района Красноармейский Самарской области

В соответствии с положениями статьи 28, статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 57 Устава сельского поселения Павловка муниципального района 
Красноармейский Самарской области, в целях приведения отдельных положений Устава в 
соответствие требованиям действующего законодательства, Собрание представителей 
сельского поселения Павловка муниципального района Красноармейский Самарской 
области

РЕШИЛО:

Внести в Устав сельского поселения Павловка муниципального района 
Красноармейский Самарской области следующие изменения и дополнения:

- в пункте 23) статьи 7 словосочетания «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),» 
исключить;
- в пункте 38) статьи 7 слова «государственном кадастре недвижимости" заменить 
словами "кадастровой деятельности»;

- часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16) следующего содержания:



«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.»;

- пункт 6) части 1 статьи 10 исключить. Пункты 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 
16) считать соответственно пунктами 6), 7), 8), 9). 10), 11), 12), 13), 14), 15;

- часть 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления поселения, вправе в соответствии с уставом 
сельского поселения принимать решение о привлечении граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в 
целях решения вопросов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 9) - 
12), 19) и 22) части 1 статьи 7 -настоящего Устава.»;
- в части 4 статьи 14, части 1 статьи 15, части 6 статьи 19, частях 5, 6, 7, 12 статьи 21 
цифру «47» заменить на цифру «48»;

- часть 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в 

нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта 
или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным 
правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с Уставом 
сельского поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится 
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении 
схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода граждан 
считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.»;
- в части 7 статьи 28 цифру «28» заменить на цифру «29»;

- пункт 11) части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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;»;

- часть 11 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«11. Полномочия председателя Собрания представителей поселения

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 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;»;
- абзац 2 части 12 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием



расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 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;»;

- в пункте 4 статьи 44 цифру «86» заменить на цифру «87»;
- в статье 47 текст со слов «Глава поселения» по слова «решениями Собрания 

представителей муниципального района» считать частью 1;
- дополнить статью 47 частью 2 следующего содержания:

«2.Глава сельского 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, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, 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, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования 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.»;

- часть 1 статьи 54 дополнить пунктом 17) следующего содержания:
«17) депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) 
продолжительностью 6 рабочих дней в месяц.»;

- в части 6 статьи 61 цифру «61» заменить на цифру «62»;
- часть 1 статьи 81 изложить в следующей редакции:

«Под государственными (муниципальными) заимствованиями понимается 
привлечение от имени публично-правового образования заемных средств в бюджет 
публично-правового образования путем размещения государственных (муниципальных) 
ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства 
публично-правового образования как заемщика.»;

- в части 2 статьи 82 словосочетания «и Федеральным законом от 29.07.1998 № 136- 
ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 
бумаг» исключить.

Глава сельского поселения Павловка 
муниципального района Красноармейский
Самарской области А.И.Быков

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Павловка 
муниципального района Красноармейский
Самарской области Т.Н.Гвоздева


