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РЕШЕНИЕ 

 

«О внесении изменений в Устав 

 сельского поселения Шигоны 

 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 законами от 30.04.2021 N 

116-ФЗ, от 30.12.2021 №492"О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях приведения Устава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области, 

принятого решением Собрания представителей сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области от 22.07.2014  года № 139 в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Собрание представителей 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 

1. Внести в Устав сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее - Устав), принятый решением Собрания 

представителей сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шионский Самарской области 

от  22.07.2014 года № 139 следующие изменения: 

1) В статье 7 (Перечень вопросов местного 

значения поселения):  

а) в пункте 37 слова «проведение открытого 

аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка», исключить; 

2) В части 1 статьи  38 (Полномочия 

депутата Собрания представителей поселения 

прекращаются досрочно в случае): 

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:  

 

         «7) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного государства 

– участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской 

Федерации либо иностранного гражданина, имеющего 

право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

3)В статье  42 (Полномочия главы поселения 

прекращаются досрочно в случае): 

а) пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 

либо гражданства иностранного государства – участника 

международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

печатное средство массовой информации сельского поселения Шигоны  

муниципального района Шигонский Самарской области 

соучредители - Администрация сельского поселения Шигоны муниципального района Шигонский Самарской области и 
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право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании 

международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;». 

2. Поручить Главе сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области направить настоящее решение о внесении 

изменений в Устав сельского поселения Шигоны 

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 Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области осуществить его официальное 

опубликование. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете 

«Шигонский Вестник» и разместить на официальном 

сайте сельского поселения в сети Интернет. 

 

  Председатель Собрания представителей 

  сельского поселения Шигоны 

  муниципального района Шигонский                                                    

  Самарской области  

Т.С. Ареева 

 

Глава сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский                                                  

 Самарской области 

Н.Ю. Афанасьева  
 

 

 

 

 

 
Заключение по результатам публичных слушаний  

1. Общее число жителей сельского поселения 

Шигоны, принявших участие в публичных слушаний - 

нет. 

2. Общая продолжительность публичных 

слушаний: 

с «28» ноября 2022 года по «12» декабря 2022 

года.                              

3. Вопрос, вынесенный для обсуждения на 

публичные слушания,- « О проекте бюджета сельского 

поселения Шигоны на 2023 год» 

          4. Обобщенные сведения, полученные при учете 

мнений, выраженных жителями сельского поселения 

Шигоны и иными заинтересованными лицами по 

вопросам, вынесенным на публичные слушания: 

4.1. Мнения о целесообразности принятия 

проекта бюджета в редакции, обсуждаемой на 

публичных слушаниях: не поступало. 

4.2. Предложения по проекту бюджета сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023 год:  

   Предложений по проекту бюджета сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский Самарской 

области- не поступало. 

4.3. Типичные мнения жителей, содержащие 

отрицательную оценку по проекту бюджета сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2023 год: не поступало. 

4.4. Типичные мнения жителей, содержащие 

положительную оценку, по проекту бюджета на 2023 год 

сельского поселения Шигоны муниципального района 

Шигонский Самарской области: не поступало. 

  

Председатель Собрания  

представителей  сельского 

поселения Шигоны                                                                

Т.С. Ареева 
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