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«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 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 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 статью 7 (Перечень вопросов 

местного значения поселения):  

а)  пункт 4.1 изложить в  следующей 

редакции: 

     «4.1 осуществление муниципального 

контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения;»; 

 б) в пункте 5 слова «за сохранностью дорог 

местного значения» заменить словами «на 

автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

в) в пункте 21 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 
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(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»;». 

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 
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