
ПРОЕКТ 

  Российская Федерация 

Совет  депутатов Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

   

 

 

РЕШЕНИЕ №  

 

от                            года                                                                  х. Шуруповский 

Об одобрении проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в устав Шуруповского 

сельского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 30.10.2018 № 387-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Шуруповского 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, Совет 

депутатов Шуруповского сельского поселения решил: 

 

1. Одобрить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Шуруповского сельского поселения (далее – Решение) – приложение №1.  

    2. Главе Шуруповского  сельского поселения обнародовать проект Решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Шуруповского сельского поселения в срок до 30 ноября 

2019г. 

    3. Настоящее решение подлежит одновременному  опубликованию (обнародованию) после 

его государственной регистрации. 

 

 

 

Председатель 

Совета депутатов Шуруповского 

сельского поселения           ______________________ Н.В.Новиков 
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Приложение № 1 к 

Решению №      от            

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                                                                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «___»_________2019 г.                                                                                                 №_________ 

 

О внесении изменений в Устав Шуруповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и  Уставом  Шуруповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области, Совет Депутатов Шуруповского сельского 

поселения решил: 

 

 1. Внести в Устав Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области, принятый решением Совета депутатов Шуруповского 

сельского поселения от «20» ноября 2014 г. № 3/9 (в редакции решений  № 6/19 от 

03.03.2015г., решения № 9/29 от 25.05.2015г., решения    № 14/47 от 02.10.2015г., решения № 

22/81 от 13.05.2016, решения 26/91 от 01.11.2016, решения № 34/114 от 13.04.2017, решения № 

41/132 от 26.10.2017, решения № 46/147 от 31.01.2018, решения № 50/164 от 10.05.2018, 

решения № 61/191 от 21.12.2018) следующие изменения: 

 

 

1.1. Статью 4 Устава Шуруповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области дополнить пунктом 19 следующего 

содержания: 

«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 

или ее приведения 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.». 

1.2. В абзаце шестом части 2 статьи 7 Устава Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области после слова 

«систематическое» дополнить словами «(два и более раз в течение последних двенадцати 

месяцев
1
)»;». 

                                                 
1
 Органами местного самоуправления может быть установлены иные значения систематического неисполнения 

главой муниципального района своих полномочий, являющихся основанием для его отзыва. 

consultantplus://offline/ref=7047E27459C58714142FACC08A7B045C4EA786640D506511F1C63A71A8628851370A1B3E3A2416F2755893C4C2056C172E28BC4C09A66E71u8g4K
consultantplus://offline/ref=7047E27459C58714142FACC08A7B045C4EA786640D506511F1C63A71A8628851370A1B3E3C2115FF250283C08B506809273FA24717A5u6g7K
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1.3. Часть 2 статьи 8 Устава Шуруповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области изложить в следующей редакции: 

«2. 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 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.». 

1.4. Пункт 11 части 7 статьи 17 Устава Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;». 

1.5. Абзац второй части 1 статьи 18 Устава Шуруповскоо сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области изложить в следующей 

редакции: 

«Вновь избранный Совет депутатов Шуруповского сельского поселения собирается на 

первое заседание не позднее, чем на 30 день со дня его  избрания в правомочном составе.».  

1.6. Пункт 10 части 6 статьи 20 Устава Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области дополнить словами «, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;». 

1.7. Статьи 31 Устава Шуруповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области дополнить частью 3 следующего 

содержания: 

 «3. Официальное обнародование муниципальных правовых актов также дополнительно 

осуществляется путем их размещения на портале Минюста России «Нормативные правовые 

акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в 

качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018) и на официальном сайте 

Шуруповского сельского поселения (http://shurupovskoe-adm34.ru.). 

В случае размещения полного текста муниципального правового акта в сетевом 

издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном виде могут не 

приводиться.» 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального обнародования. 

 

 

 

Глава Шуруповского                                      

сельского поселения                                         

Фроловского муниципального 

района Волгоградской области  

 

______________Н.В.Новиков 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст/

