
 
 

Собрание представителей  сельского поселения Воскресенка 
 муниципального района Волжский  

Самарской области 
 

Третьего созыва 
Решение  

 
22 мая 2018 г.                                                      №121/56  

 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Воскресенка 

муниципального района Волжский Самарской области» 
 

 
Рассмотрев Протест Прокуратуры Волжского района от 29.03.2017 № 

07-17-2017 на решение Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
23.06.2014 № 248/86 «Об утверждении Устава сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области», 
Протест Прокуратуры Волжского района от 01.02.2018 № 07-16-2018 на 
решение Собрания представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области от 23.06.2014 № 
248/86 «Об утверждении Устава сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области», в соответствии с 
Федеральными законами от 28 декабря 2016 г. N 494-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 30 
октября 2017 г. N 299-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации",  

Собрание Представителей сельского поселения Воскресенка 
муниципального района Волжский Самарской области 

 

Решило: 
      

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области, 
принятый решением Собрания представителей сельского поселения 
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области от 
23.06.2014г №248/86 (далее – Устав): 

1.1    Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 14 следующего 
содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации".» 



 
1.2. Часть 1 статьи 10 Устава дополнить пунктом 7.1 следующего 

содержания: 
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ 
"О стратегическом планировании в Российской Федерации";». 

1.3. Второе предложение части 2 статьи 59 Устава изложить в 
следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав поселения, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав поселения 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов Самарской области в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.». 

1.4. Статью 59 Устава дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Приведение Устава поселения в соответствие с федеральным 

законом, законом Самарской области осуществляется в установленный этими 
законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, 
законом Самарской области указанный срок не установлен, срок приведения 
Устава поселения в соответствие с федеральным законом, законом 
Самарской области определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Самарской области, 
необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав поселения, учета предложений 
граждан по нему, периодичности заседаний Собрания представителей 
поселения, сроков государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, 
как правило, не должен превышать шесть месяцев.». 
 

2. Поручить Главе сельского поселения Воскресенка муниципального 
района Волжский Самарской области направить внесенные изменения в 
Устав сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области на государственную регистрацию в течении 15 дней 
(пятнадцати) со дня принятия решения. 

3. После государственной регистрации внесенных изменений в Устав 
сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский 
Самарской области осуществить его официальное опубликование в газете 
«Волжская новь». 

 



4.Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со 
дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Воскресенка     Л.П. Рейн 
 
 
Председатель  
Собрания представителей 
сельского поселения Воскресенка                                                  Н.П. Еременко 


