
                                                                                                                     ПРОЕКТ                                                      

Российская Федерация 

Совет  депутатов Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

   

 

 

РЕШЕНИЕ № 00/00 

 

от 00 ______ 2021 года                                                                  х. Шуруповский 

Об одобрении проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в устав Шуруповского 

сельского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Волгоградской области от 02 декабря 2008 г. № 1791-ОД «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата и выборного должностного лица местного самоуправления в 

Волгоградской области», Законом Волгоградской области от 28 июня 2017 г. № 55-ОД «О 

порядке представления и проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение 

отдельных муниципальных должностей, должности главы  местной администрации по 

контракту, лиц, замещающих такие должности, и о применении к лицам, замещающим 

отдельные муниципальные должности, мер ответственности за представление недостоверных 

или неполных сведений» и Уставом Шуруповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области, Совет депутатов Шуруповского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области 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 00 ______ 

2021г. 

3. Для обсуждения проекта Решения с участием жителей Шуруповского сельского 

поселения, назначить проведение публичных слушаний на ближайшее воскресенье по 

истечении 15 дней после обнародования настоящего Решения. 

Публичные слушания провести  00 _____ 2021 г. _____ часов в здании СДК по 

адресу: Волгоградская область, Фроловский  муниципальный район,                        

х.Шуруповский, пер. Тихий 1б. 
4. Настоящее решение подлежит одновременному  обнародованию после его 

государственной регистрации. 

 

 

Глава  Шуруповского сельского 

поселения Фроловского 

муниципального 

района Волгоградской                   ______________________ Н.В.Новиков 
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Приложение № 1 к решению 

 № 00/00 от 00.00.2021 г. 

 
Российская   Федерация 

Совет депутатов Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «00»002021 г.                                                                         № 00 

 

 
О внесении изменений в Устав Шуруповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и Уставом Шуруповского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области, Совет 

депутатов Шуруповского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области 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, решения № 4/19 от 10.12.2019г., решение № 14/49 от 

30.10.2020 г., решение № 23/77 от 31.05.2021 г.), следующие изменения: 

1.1. Пункт 9 части 1 статьи 5 Устава Шуруповского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области 

изложить в следующей редакции:  

«9) утверждение правил благоустройства территории Шуруповского 

сельского поселения, осуществление муниципального контроля в сфере 

благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории Шуруповского сельского поселения, требований к 

обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 

благоустройства территории Шуруповского сельского поселения в соответствии с 

указанными правилами;». 
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1.2. Пункт 1 статьи 5.1 Устава Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области изложить в 

следующей редакции: 

«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Шуруповского сельского поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 

пунктов Шуруповского сельского поселения, организация дорожного движения, а 

также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;». 

1.3. Статью 9 Устава Шуруповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области изложить в следующей 

редакции: 

«Статья 9. Сход граждан 

  

1. Сход граждан может проводиться в случаях и в порядке, предусмотренных 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2. Сход граждан по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан на части территории населенного пункта, входящего в 

состав Шуруповского сельского поселения,  проводится в  соответствии с 

Законом Волгоградской области от «29» июня 2021 г. № 44-ОД «О проведении 

схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 

граждан». 

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта (либо части его территории) 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 7 части 7 статьи 18 Устава Шуруповского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области 

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 
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(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;». 

1.5. В части 1 статьи 20 Устава Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области: 

1) дополнить пунктом 34 следующего содержания: 

«34) утверждение положения о виде муниципального контроля;»; 

2) пункт 34 считать пунктом 35. 

1.6. Пункт 7 части 6 статьи 21 Устава Шуруповского сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области 

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;». 

1.7. В части 1 статьи 24 Устава Шуруповского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области: 

1) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) осуществление муниципального контроля;»; 

2) пункт 15 считать пунктом 16.  

 

2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию после его 

государственной регистрации. 

Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

Глава  Шуруповского 

сельского поселения                                          

Фроловского муниципального 

района Волгоградской области: 

_______________Н.В. Новиков  

                                       
 


