
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
Собрание Представителей                                                            

    сельского поселения   

             Муранка 

  муниципального района 

           Шигонский 

     Самарской области 

      

           Р Е Ш Е Н И Е         

                                                                                                                                       

от  21.01.2022 года  № 5/2 

 

О предварительном одобрении проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области «О 

внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области» и 

вынесении проекта на публичные слушания 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания Представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области»  от  

01.03.2010 года № 75, Собрание Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Предварительно одобрить проект Решения Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области» (приложение к настоящему решению) 

 

2.  В целях обсуждения проекта Устава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области провести на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 01 марта 2010 года № 75. 

 

3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 02.02.2022 года по 21.02.2022 года.  

 

           4. Обсуждение проекта Устава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, 

а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по 

проекту Устава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области осуществляется в 

соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области от 01 марта 2010 года № 75. 

 

 5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим 

решением, является Собрание Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области. 

 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446730, Самарская 

область, Шигонский район, село Муранка, ул. Советская, д. 32. 

 

 7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта Устава  сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области  состоится 06.02.2022 года в 16.00 часов по 

адресу: 446730, Самарская область, Шигонский район, село Муранка, ул. Советская, д. 34. 

 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по 

информированию жителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по 

21.01.2022г. 
№ 03 (356) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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вопросу публичных слушаний, специалист 1 категории Администрации сельского поселения Муранка Халимонову Алину 

Сергеевну. 

 

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 16 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

 

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 19.11.2021 года. 

 

11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области»  (приложение к настоящему решению) в газете «Вестник сельского 

поселения Муранка» и на официальном сайте в сети Интернет. 

 

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

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                              И.Н.Сакалина 

 

Собрание представителей                                                                   ПРОЕКТ 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

РЕШЕНИЕ      

 

№   _____________                                                              от _______________ года  

 

           «О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральными закономами от 02.08.2019 N 283-ФЗ, от 29.12.2020 

№464, от 30.12.2020 №518, от 11.06.2021 №170, от 02.07.2021 №304 "О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, принятого решением Собрания представителей 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 30.01.2020г. года №5/3, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Собрание представителей сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

(далее - Устав), принятый решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шионский Самарской области от 30.01.2020 года № 5/3  следующие изменения: 

1) В статью 7 (Перечень вопросов местного значения поселения):  

а) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1   осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»; 

б) в пункте 6 слова «за сохранностью дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 22 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 

территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»; 

г) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования» 

2) В статье 11 (Муниципальный контроль) часть 2  изложить в следующей редакции: « 2.  Организация и 

осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"». 

3) В статье 44 (Компетенция Администрации поселения)  пункт 13 изложить в следующей редакции: «обладает 

полномочиями по осуществлению муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;». 

consultantplus://offline/ref=12C1C128B3E91E893B7F681F87FB90919178DAAC7EDAEDAEE0308EE490961322B1713898AAF3A7B6A4C05BB0DC17UBH
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2. Поручить Главе сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

направить настоящее решение о внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия 

настоящего решения. 

3. После государственной регистрации решения о внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области осуществить его официальное опубликование. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка». 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области                              И. Н. Сакалина 

 

Глава сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

        Самарской области                                                             Н. В. Липатов 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Уважаемые жители! 

Информируем Вас о том, что в связи с возникающими вспышками в Самарской области болезни ящура 

ветеринарными специалистами ГБУ СО «СВО» СП Шигонская СББЖ с 22.01.2022г. будет проводиться вакцинация 

крупного и мелкого рогатого скота против ящура. 

Администрация 
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