
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (364) 

7 ИЮЛЯ 

2017 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 05 июля 2017 г.  №93  
 
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины  
 
  В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  в целях выявления 
общественного мнения и внесения предложений по проекту решения  «Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки  сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Вынести проект   решения   «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки  

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области», об исполнении  бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год на публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту решения  «Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки  сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»,  в соответствии с Положениями 
«Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  утвержденным 
решением   Собрания  представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 10.03.2010 г. №94. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 60 дней с 07 июля  2017 года по 05 сентяб-
ря 2017 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является  администрации сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний): 
446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село   Челно-Вершины ул. Советская д. 12  

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, ведущего 
специалиста по правовым вопросам  администрациии сельского поселения Челно-Вершины Т.А. 
Захарушкину. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состоит-
ся 12 июля  2017 года в 19.00 час. по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Челно-Вершины, ул.Советская д. 12 \ актовый зал  сельского поселения Челно-
Вершины\. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов, в субботу с 12 до 14 часов. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слуша-
ний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 02 сентября  
2017 года. 

Опубликовать  настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
 
 
И.О.Главы  сельского поселения     
Челно-Вершины-                                                Р.Я. Галеев 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                           ПРОЕКТ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО_ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
            РЕШЕНИЕ 
от________________№_________ 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  Челно-

Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
     В соответствии пунктом 2  статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Челно-
Вершины, в целях приведения в соответствие правил землепользования и застройки генерально-
му плану сельского поселения Челно-Вершины, утверждённому решением собрания представи-
телей сельского поселения Челно-Вершины от 02.08.2013 г. №    96,  Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

                                       РЕШИЛО: 
Внести следующие изменения в картографическую часть сельского поселения Челно-

Вершины: зону Р-3 «Зона рекреационно-ландшафтных территорий», расположенную южнее 
улицы Промышленная заменить на зону Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения». 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник и разместить на официаль-
ном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.  

 
 
 Глава сельского поселения  
Челно-Вершины-                                                                 С.А. Ухтверов 
 
Председатель собрания представителей 
 поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
  Самарской области                                                                  Буйволов А. В. 
 

Изменения в Устав сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 22 июня 2017 года 
Государственный регистрационный номер RU 635253012017001 
 
 
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                  РЕШЕНИЕ        
           от  15.05.2017г.  № 56 
 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» от 02 мая 2017 года, Собрание представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
20.06.2014 №103, следующие изменения и дополнения: 

   
   1) подпункт 22 пункта 1 статьи  7 Устава изложить в следующей редакции: 
  «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

 
2) в статье 10 Устава:  
а) подпункт 6  пункта 1  исключить; 
б) подпункт 7  пункта 1  исключить; 
в) пункт 2 после слов «Законами Самарской области» дополнить словами «в случаях, уста-

новленных федеральными законами,»; 
 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей 

поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».»; 

 
4) статью 42 Устава  дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения  либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо 
местного самоуправления, определяемые решением Собрания представителей поселения.»; 

 
5) пункт 19 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:  
«19) осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения, 

предусмотренных Законом Самарской области от 18.01.2016 №14-ГД «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдель-
ных законодательных актов Самарской области»;»; 

 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей» заменить словами «направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной службы»; 

 
7) в статье 58 Устава: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Проект устава поселения, а также проект решения Собрания представителей поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения должны выноситься на публичные 
слушания, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Самарской области или законов Самарской области в целях приведения Устава поселе-
ния в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

б) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту решения Собрания представителей поселения 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 
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Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской области или законов Самар-
ской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.» 

 
8) пункт 2 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта 

понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в 
газетах «Авангард» или «Официальный вестник» и (или) первое размещение (опубликование) 
его полного текста на официальном сайте администрации поселения в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Документы» (http://девлезеркино.рф). Газеты 
«Авангард», «Официальный вестник» и официальный сайт администрации поселения являются 
источниками официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.  

Размещение (опубликование) на официальном сайте администрации поселения муниципаль-
ных правовых актов осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой поселения.». 

 
9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79
-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми».». 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный 
вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                            Н.А. Саватнеев  

   
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                             А.Н. Досов  
 
 
    
Изменения в Устав сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 22 июня 2017 года 
Государственный регистрационный номер RU 635253022017001 
 
       
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                          
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            КАМЕННЫЙ БРОД 
      МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
             ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
            САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
 
                        РЕШЕНИЕ  
                от  15.05.2017г. № 51 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» от 02 мая 2017 года, Собрание представителей сельско-
го поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
20.06.2014 №106, следующие изменения и дополнения: 

   
   1) подпункт 22 пункта 1 статьи  7 Устава изложить в следующей редакции: 
  «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;»; 

 
2) в статье 10 Устава:  
а) подпункт 6  пункта 1  исключить; 
б) подпункт 7  пункта 1  исключить; 
в) пункт 2 после слов «Законами Самарской области» дополнить словами «в случаях, установ-

ленных федеральными законами,»; 
 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей 

поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-

ным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

 
4) статью 42 Устава  дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения  либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должност-
ное лицо местного самоуправления, определяемые решением Собрания представителей 
поселения.»; 

 
5) пункт 19 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:  
«19) осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения, 

предусмотренных Законом Самарской области от 18.01.2016 №14-ГД «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Самарской области»;»; 

 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей» заменить словами «направлению подго-
товки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы»; 

 
7) в статье 58 Устава: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Проект устава поселения, а также проект решения Собрания представителей поселе-

ния о внесении изменений и дополнений в Устав поселения должны выноситься на публич-
ные слушания, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Самарской области или законов Самарской области в целях приведения Устава 
поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

б) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту решения Собрания представителей поселения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской области или законов 
Самарской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами.» 

 
8) пункт 2 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового 

акта понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубли-
кование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник» и (или) первое размещение 
(опубликование) его полного текста на официальном сайте администрации поселения в 
подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы» (http://каменный брод.рф). 
Газеты «Авангард», «Официальный вестник» и официальный сайт администрации поселе-
ния являются источниками официального опубликования муниципальных правовых актов 
поселения.  

Размещение (опубликование) на официальном сайте администрации поселения муници-
пальных правовых актов осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой поселения.». 

 
9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».». 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в 
Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете 
«Официальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                  С.С. Зайцев 

    
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                Л.К. Макарова 

  
 
 
Изменения в Устав сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 22 июня 2017 года 
Государственный регистрационный номер RU 635253042017001 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
           РЕШЕНИЕ № 55 
 
        от 15 мая 2017 года 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (364) 7 июля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» от 02 мая 2017 года, Собрание представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20.06.2014 №99, следующие изменения и дополнения: 

   
   1) подпункт 22 пункта 1 статьи  7 Устава изложить в следующей редакции: 
  «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;»; 

 
2) в статье 10 Устава:  
а) подпункт 6  пункта 1  исключить; 
б) подпункт 7  пункта 1  исключить; 
в) пункт 2 после слов «Законами Самарской области» дополнить словами «в случаях, установ-

ленных федеральными законами,»; 
 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей 

поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».»; 

 
4) статью 42 Устава  дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения  либо применения к нему 

по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местно-
го самоуправления, определяемые решением Собрания представителей поселения.»; 

 
5) пункт 19 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:  
«19) осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения, 

предусмотренных Законом Самарской области от 18.01.2016 №14-ГД «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Самарской области»;»; 

 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей» заменить словами «направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной службы»; 

 
7) в статье 58 Устава: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Проект устава поселения, а также проект решения Собрания представителей поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения должны выноситься на публичные слуша-
ния, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской 
области или законов Самарской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.»; 

б) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту решения Собрания представителей поселения 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, Устава Самарской области или законов Самар-
ской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.» 

 
8) пункт 2 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта 

понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в 
газетах «Авангард» или «Официальный вестник» и (или) первое размещение (опубликование) 
его полного текста на официальном сайте администрации поселения в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Документы» (http://красный строитель.рф). Газеты 
«Авангард», «Официальный вестник» и официальный сайт администрации поселения являются 
источниками официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.  

Размещение (опубликование) на официальном сайте администрации поселения муниципаль-
ных правовых актов осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой поселения.». 

  
9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79
-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми».». 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете 
«Официальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                           Н.В. Щуренкова 

   
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                        Т.В. Жулина  
 
 
   
Изменения в Устав сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 22 июня 2017 года 
Государственный регистрационный номер RU 635253032017001 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «15» мая 2017г.  № 64 
  
 О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» от 02 мая 2017 года, Собрание 
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
20.06.2014 № 110, следующие изменения и дополнения: 

   
   1) подпункт 22 пункта 1 статьи  7 Устава изложить в следующей редакции: 
  «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

 
2) в статье 10 Устава:  
а) подпункт 6  пункта 1  исключить; 
б) подпункт 7  пункта 1  исключить; 
в) пункт 2 после слов «Законами Самарской области» дополнить словами «в случаях, 

установленных федеральными законами,»; 
 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей 

поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».»; 

 
4) статью 42 Устава  дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения  либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должност-
ное лицо местного самоуправления, определяемые решением Собрания представителей 
поселения.»; 

 
5) пункт 19 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:  
«19) осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения, 

предусмотренных Законом Самарской области от 18.01.2016 №14-ГД «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Самарской области»;»; 

 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей» заменить словами «направлению подго-
товки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы»; 

 
7) в статье 58 Устава: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Проект устава поселения, а также проект решения Собрания представителей поселе-

ния о внесении изменений и дополнений в Устав поселения должны выноситься на публич-
ные слушания, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Самарской области или законов Самарской области в целях приведения Устава 
поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

б) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 
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«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту решения Собрания представителей поселения 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, Устава Самарской области или законов Самар-
ской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.» 

 
8) пункт 2 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта 

понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в 
газетах «Авангард» или «Официальный вестник» и (или) первое размещение (опубликование) 
его полного текста на официальном сайте администрации поселения в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Документы» (http://краснояриха.рф). Газеты 
«Авангард», «Официальный вестник» и официальный сайт администрации поселения являются 
источниками официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.  

Размещение (опубликование) на официальном сайте администрации поселения муниципаль-
ных правовых актов осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой поселения.». 

 
9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79
-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми».». 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный 
вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                              Ф.А. Усманов  

   
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                          В.Н. Феоктистов  
 
     
  
Изменения в Устав сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 22 июня 2017 года 
Государственный регистрационный номер RU 635253052017001 
 
 
Собрание представителей 
    сельского поселения 
      НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
 муниципального района 
     Челно-Вершинский 
     Самарской области 
 
            РЕШЕНИЕ 
     от 15.05.2017г. № 55 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» от 02 мая 2017 года, Собрание представителей сельско-
го поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
20.06.2014 №94, следующие изменения и дополнения: 

   
   1) подпункт 22 пункта 1 статьи  7 Устава изложить в следующей редакции: 
  «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;»; 

 
2) в статье 10 Устава:  
а) подпункт 6  пункта 1  исключить; 
б) подпункт 7  пункта 1  исключить; 
в) пункт 2 после слов «Законами Самарской области» дополнить словами «в случаях, установ-

ленных федеральными законами,»; 
 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей 

поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

 
4) статью 42 Устава  дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения  либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должност-
ное лицо местного самоуправления, определяемые решением Собрания представителей 
поселения.»; 

 
5) пункт 19 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:  
«19) осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения, 

предусмотренных Законом Самарской области от 18.01.2016 №14-ГД «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Самарской области»;»; 

 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей» заменить словами «направлению подго-
товки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы»; 

 
7) в статье 58 Устава: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Проект устава поселения, а также проект решения Собрания представителей поселе-

ния о внесении изменений и дополнений в Устав поселения должны выноситься на публич-
ные слушания, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Самарской области или законов Самарской области в целях приведения Устава 
поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

б) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту решения Собрания представителей поселения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской области или законов 
Самарской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами.» 

 
8) пункт 2 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового 

акта понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубли-
кование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник» и (или) первое размещение 
(опубликование) его полного текста на официальном сайте администрации поселения в 
подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы» (http://новое аделяко-
во.рф). Газеты «Авангард», «Официальный вестник» и официальный сайт администрации 
поселения являются источниками официального опубликования муниципальных правовых 
актов поселения.  

Размещение (опубликование) на официальном сайте администрации поселения муници-
пальных правовых актов осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой поселения.». 

 
9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».». 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в 
Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете 
«Официальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                                А.В. Войнов 

    
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                             П.В. Сапожников

      
 
 
 
Изменения в Устав сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 22 июня 2017 года 
Государственный регистрационный номер RU 635253062017001 
 
               
 
 СОБРАНИЕ   ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                         ОЗЕРКИ                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                     РЕШЕНИЕ        
      
        от   15 мая  2017 года  №  63 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (364) 7 июля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

          О внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» от 02 мая 2017 года, Собрание представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 №102, следующие 
изменения и дополнения: 

   
   1) подпункт 22 пункта 1 статьи  7 Устава изложить в следующей редакции: 
  «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;»; 

 
2) в статье 10 Устава:  
а) подпункт 6  пункта 1  исключить; 
б) подпункт 7  пункта 1  исключить; 
в) пункт 2 после слов «Законами Самарской области» дополнить словами «в случаях, установ-

ленных федеральными законами,»; 
 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей 

поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».»; 

 
4) статью 42 Устава  дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения  либо применения к нему 

по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местно-
го самоуправления, определяемые решением Собрания представителей поселения.»; 

 
5) пункт 19 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:  
«19) осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения, 

предусмотренных Законом Самарской области от 18.01.2016 №14-ГД «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Самарской области»;»; 

 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 

для исполнения должностных обязанностей» заменить словами «направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной службы»; 

 
7) в статье 58 Устава: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Проект устава поселения, а также проект решения Собрания представителей поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения должны выноситься на публичные слуша-
ния, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской 
области или законов Самарской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.»; 

б) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту решения Собрания представителей поселения 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, Устава Самарской области или законов Самар-
ской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.» 

 
8) пункт 2 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта 

понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в 
газетах «Авангард» или «Официальный вестник» и (или) первое размещение (опубликование) 
его полного текста на официальном сайте администрации поселения в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Документы» (http://озерки.рф). Газеты «Авангард», 
«Официальный вестник» и официальный сайт администрации поселения являются источниками 
официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.  

Размещение (опубликование) на официальном сайте администрации поселения муниципаль-
ных правовых актов осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой поселения.». 

 
9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79
-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми».». 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на государствен-
ную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вест-

ник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                            Л.М. Панина 

    
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                          В.П. Порфирьев 

     
 
 
 
Изменения в Устав сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 22 июня 2017 года 
Государственный регистрационный номер RU 635253072017001 
 
Собрание представителей 
    сельского поселения 
       СИДЕЛЬКИНО 
 муниципального района 
    Челно-Вершинский 
    Самарской области 
 
           РЕШЕНИЕ 
от 15 мая 2017 года № 57 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области» от 02 мая 2017 года, Собрание пред-
ставителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
20.06.2014 №92, следующие изменения и дополнения: 

   
   1) подпункт 22 пункта 1 статьи  7 Устава изложить в следующей редакции: 
  «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

 
2) в статье 10 Устава:  
а) подпункт 6  пункта 1  исключить; 
б) подпункт 7  пункта 1  исключить; 
в) пункт 2 после слов «Законами Самарской области» дополнить словами «в случаях, 

установленных федеральными законами,»; 
 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей 

поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

 
4) статью 42 Устава  дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения  либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должност-
ное лицо местного самоуправления, определяемые решением Собрания представителей 
поселения.»; 

 
5) пункт 19 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:  
«19) осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения, 

предусмотренных Законом Самарской области от 18.01.2016 №14-ГД «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Самарской области»;»; 

 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей» заменить словами «направлению подго-
товки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы»; 

 
7) в статье 58 Устава: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Проект устава поселения, а также проект решения Собрания представителей поселе-

ния о внесении изменений и дополнений в Устав поселения должны выноситься на публич-
ные слушания, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Самарской области или законов Самарской области в целях приведения Устава 
поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 
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б) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту решения Собрания представителей поселения 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, Устава Самарской области или законов Самар-
ской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.» 

 
8) пункт 2 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта 

понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в 
газетах «Авангард» или «Официальный вестник» и (или) первое размещение (опубликование) 
его полного текста на официальном сайте администрации поселения в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Документы» (http://сиделькино.рф). Газеты 
«Авангард», «Официальный вестник» и официальный сайт администрации поселения являются 
источниками официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.  

Размещение (опубликование) на официальном сайте администрации поселения муниципаль-
ных правовых актов осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой поселения.». 

 
9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79
-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми».». 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный 
вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                            М.Н. Турлачев  

   
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                     Л.Т. Чеботова   
 
 
 
 
 
 
Изменения в Устав сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 22 июня 2017 года 
Государственный регистрационный номер RU 635253082017001 
 
 
СОБРАНИЕ   ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от  15 мая  2017 года     № 61 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесе-
нии изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» от 02 мая 2017 года, Собрание представителей сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Токмак-
ла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 102, следую-
щие изменения и дополнения: 

   
   1) подпункт 22 пункта 1 статьи  7 Устава изложить в следующей редакции: 
  «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;»; 

 
2) в статье 10 Устава:  
а) подпункт 6  пункта 1  исключить; 
б) подпункт 7  пункта 1  исключить; 
в) пункт 2 после слов «Законами Самарской области» дополнить словами «в случаях, установ-

ленных федеральными законами,»; 
 
3) в статье 40.1. Устава: 

а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей 

поселения.» 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

 
4) статью 42 Устава  дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения  либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должност-
ное лицо местного самоуправления, определяемые решением Собрания представителей 
поселения.»; 

 
5) пункт 19 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:  
«19) осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения, 

предусмотренных Законом Самарской области от 18.01.2016 №14-ГД «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Самарской области»;»; 

 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей» заменить словами «направлению подго-
товки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы»; 

 
7) статью 53 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 53. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащих поселе-

ния  
1.  Муниципальным служащим поселения в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных Законом Самарской области от 09.10.2007  № 96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области» и настоящей статьей, устанавливается пенсия за выслугу лет к страхо-
вой пенсии (далее в настоящей статье – пенсия за выслугу лет). 

2.  Пенсия за выслугу лет устанавливается муниципальным служащим, замещавшим 
на 22 апреля 1997 года и позднее должности муниципальной службы поселения, при нали-
чии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 
закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», при усло-
вии увольнения с муниципальной  службы  поселения  по следующим основаниям: 

1)   упразднение (ликвидация) органов местного самоуправления поселения, а также 
сокращение штата муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения; 

2)    увольнение с должностей, установленных муниципальными правовыми актами 
муниципального района для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности, в связи с прекращением этими лицами своих 
полномочий; 

3) достижение предельного возраста, установленного законом, для замещения должности 
муниципальной службы; 

4) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы 
поселения вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной 
службы; 

5)     увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; 
6) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служаще-

го поселения после достижения соответствующего пенсионного возраста, указанного в 
части 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях»; 

7) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служаще-
го поселения при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения 
права на страховую пенсию по старости (инвалидности), если непосредственно перед уволь-
нением лицо замещало должности муниципальной службы не менее 7 лет; 

8)   иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом. 
3. Лица, уволенные с муниципальной службы поселения по основаниям, предусмотрен-

ным подпунктами со 2 по 8 пункта 2 настоящей статьи, имеют право на пенсию за выслугу 
лет, если они замещали должности муниципальной службы поселения не менее 12 полных 
месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной службы. 

Лица, уволенные с муниципальной службы поселения до истечения 12 полных месяцев 
по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, имеют право на 
пенсию за выслугу лет. 

4. Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в подпунктах 6 и 7 
пункта 2 настоящей статьи, назначается лицам, уволенным с муниципальной службы после 
31 декабря 2016 года. 

5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховым пенсиям, назначенным: 
1) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»: 
по старости и при условии достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 

8 указанного Федерального закона; 
по инвалидности; 
2) в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» (со снижением общеустановленного пенсионного 
возраста, предусмотренного статьей 8 указанного Федерального закона). 

6. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы поселения, которым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание или уста-
новлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение (за исключе-
нием лиц, которым установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О 
мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» 
или Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 «О мерах по 
улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы») либо в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами поселения установлена пенсия 
за выслугу лет или ежемесячная доплата к страховой пенсии по иным основаниям. 

7. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается 
в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и пенсии за выслугу лет не превышала 45 
процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего поселения. 

8. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 0,01 (ноль целых одну сотую) процента 
среднемесячного денежного содержания муниципального служащего поселения за каждый 
полный год стажа муниципальной службы поселения  свыше стажа, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации». При этом сумма страховой пенсии и пенсии за выслугу лет 
не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания (оплаты труда) 
муниципального служащего поселения. 

9. Стаж муниципальной службы в Самарской области, дающий право на установление 
пенсии за выслугу лет, определяется в соответствии со статьей 21 Закона Самарской области 
от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области». 
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10. Исчисление размера пенсии за выслугу лет и определение денежного содержания для 
исчисления размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим поселения осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном для исчисления размера ежемесячной доплаты, пенсии за выслу-
гу лет к страховым пенсиям лицам, замещавшим государственные должности Самарской обла-
сти и должности государственной гражданской службы Самарской области. 

11. Основания и порядок приостановления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 
определяются в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муници-
пальной службе в Самарской области». 

12. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет, предусмотрен-
ных настоящей статьей, осуществляется за счет средств бюджета поселения. 

13. За лицами, проходившими муниципальную службу поселения, приобретшими право на 
пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии) и уволенными со службы до 1 января 
2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 
службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) не менее 20 лет, лицами, продолжающими 
замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы поселения, имеющими на 
этот день не менее 15 лет стажа муниципальной службы и приобретшими до 1 января 2017 года 
право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в 
соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области» без учета изменений, внесенных Законом Самарской области от 12.12.2016 
№ 135-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «О муниципальной службе в 
Самарской области» в части стажа муниципальной службы в часть 1 статьи 13 и абзац второй 
статьи 15 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самар-
ской области».»; 

 
8) в статье 58 Устава: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Проект устава поселения, а также проект решения Собрания представителей поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения должны выноситься на публичные слуша-
ния, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской 
области или законов Самарской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.»; 

б) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту решения Собрания представителей поселения 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, Устава Самарской области или законов Самар-
ской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.» 

 
9) пункт 2 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта 

понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в 
газетах «Авангард» или «Официальный вестник» и (или) первое размещение (опубликование) 
его полного текста на официальном сайте администрации поселения в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Документы» (http://токмакла.рф). Газеты «Авангард», 
«Официальный вестник» и официальный сайт администрации поселения являются источниками 
официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.  

Размещение (опубликование) на официальном сайте администрации поселения муниципаль-
ных правовых актов осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой поселения.». 

 
10) подпункт 4 пункта 2 статьи 89 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79
-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми».». 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вест-
ник». 

 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                            Н.А. Соловьёва  

   
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                             Т.А. Сунчелеева   
 
 
  
Изменения в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 22 июня 2017 года 
Государственный регистрационный номер RU 635253102017001 
 
 
Собрание представителей 
     сельского поселения 
  Чувашское Урметьево 
 муниципального района 
     Челно-Вершинский 
     Самарской области 
 
           РЕШЕНИЕ 
от 15 мая 2017 года  № 57 
 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урме-
тьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 02 мая 2017 года, 
Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 20.06.2014 №102, следующие изменения и дополнения: 

   
   1) подпункт 22 пункта 1 статьи  7 Устава изложить в следующей редакции: 
  «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

 
2) в статье 10 Устава:  
а) подпункт 6  пункта 1  исключить; 
б) подпункт 7  пункта 1  исключить; 
в) пункт 2 после слов «Законами Самарской области» дополнить словами «в случаях, 

установленных федеральными законами,»; 
 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей 

поселения.» 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

 
4) статью 42 Устава  дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения  либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должност-
ное лицо местного самоуправления, определяемые решением Собрания представителей 
поселения.»; 

 
5) пункт 19 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:  
«19) осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения, 

предусмотренных Законом Самарской области от 18.01.2016 №14-ГД «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Самарской области»;»; 

 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей» заменить словами «направлению подго-
товки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы»; 

 
7) статью 53 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 53. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащих поселе-

ния  
1.  Муниципальным служащим поселения в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных Законом Самарской области от 09.10.2007  № 96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области» и настоящей статьей, устанавливается пенсия за выслугу лет к страхо-
вой пенсии (далее в настоящей статье – пенсия за выслугу лет). 

2.  Пенсия за выслугу лет устанавливается муниципальным служащим, замещавшим 
на 22 апреля 1997 года и позднее должности муниципальной службы поселения, при нали-
чии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 
закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», при усло-
вии увольнения с муниципальной  службы  поселения  по следующим основаниям: 

1)   упразднение (ликвидация) органов местного самоуправления поселения, а также 
сокращение штата муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения; 

2)    увольнение с должностей, установленных муниципальными правовыми актами 
муниципального района для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности, в связи с прекращением этими лицами своих 
полномочий; 

3) достижение предельного возраста, установленного законом, для замещения должности 
муниципальной службы; 

4) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы 
поселения вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной 
службы; 

5)     увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; 
6) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служаще-

го поселения после достижения соответствующего пенсионного возраста, указанного в 
части 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях»; 

7) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служаще-
го поселения при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения 
права на страховую пенсию по старости (инвалидности), если непосредственно перед уволь-
нением лицо замещало должности муниципальной службы не менее 7 лет; 

8)   иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом. 
3. Лица, уволенные с муниципальной службы поселения по основаниям, предусмотрен-

ным подпунктами со 2 по 8 пункта 2 настоящей статьи, имеют право на пенсию за выслугу 
лет, если они замещали должности муниципальной службы поселения не менее 12 полных 
месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной службы. 

Лица, уволенные с муниципальной службы поселения до истечения 12 полных месяцев 
по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, имеют право на 
пенсию за выслугу лет. 

4. Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в подпунктах 6 и 7 
пункта 2 настоящей статьи, назначается лицам, уволенным с муниципальной службы после 
31 декабря 2016 года. 

5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховым пенсиям, назначенным: 
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1) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»: 
по старости и при условии достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 8 

указанного Федерального закона; 
по инвалидности; 
2) в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения 

в Российской Федерации» (со снижением общеустановленного пенсионного возраста, преду-
смотренного статьей 8 указанного Федерального закона). 

6. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы поселения, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назна-
чены пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание или установлено допол-
нительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение (за исключением лиц, которым 
установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению мате-
риального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» или Указом Президента Российской 
Федерации от 1 августа 2005 года № 887 «О мерах по улучшению материального положения 
инвалидов вследствие военной травмы») либо в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами поселения установлена пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата к страховой 
пенсии по иным основаниям. 

7. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается в 
таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и пенсии за выслугу лет не превышала 45 про-
центов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего поселения. 

8. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 0,01 (ноль целых одну сотую) процента 
среднемесячного денежного содержания муниципального служащего поселения за каждый 
полный год стажа муниципальной службы поселения  свыше стажа, продолжительность которо-
го для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно прило-
жению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации». При этом сумма страховой пенсии и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 
процентов среднемесячного денежного содержания (оплаты труда) муниципального служащего 
поселения. 

9. Стаж муниципальной службы в Самарской области, дающий право на установление пенсии 
за выслугу лет, определяется в соответствии со статьей 21 Закона Самарской области от 
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области». 

10. Исчисление размера пенсии за выслугу лет и определение денежного содержания для 
исчисления размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим поселения осуществляет-
ся в порядке, предусмотренном для исчисления размера ежемесячной доплаты, пенсии за выслу-
гу лет к страховым пенсиям лицам, замещавшим государственные должности Самарской обла-
сти и должности государственной гражданской службы Самарской области. 

11. Основания и порядок приостановления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 
определяются в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муници-
пальной службе в Самарской области». 

12. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет, предусмотрен-
ных настоящей статьей, осуществляется за счет средств бюджета поселения. 

13. За лицами, проходившими муниципальную службу поселения, приобретшими право на 
пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии) и уволенными со службы до 1 января 
2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 
службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) не менее 20 лет, лицами, продолжающими 
замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы поселения, имеющими на 
этот день не менее 15 лет стажа муниципальной службы и приобретшими до 1 января 2017 года 
право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в 
соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области» без учета изменений, внесенных Законом Самарской области от 12.12.2016 
№ 135-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской области «О муниципальной службе в 
Самарской области» в части стажа муниципальной службы в часть 1 статьи 13 и абзац второй 
статьи 15 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самар-
ской области».»; 

 
8) в статье 58 Устава: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Проект устава поселения, а также проект решения Собрания представителей поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения должны выноситься на публичные слуша-
ния, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской 
области или законов Самарской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.»; 

б) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту решения Собрания представителей поселения 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, Устава Самарской области или законов Самар-
ской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.» 

 
9) пункт 2 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта 

понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в 
газетах «Авангард» или «Официальный вестник» и (или) первое размещение (опубликование) 
его полного текста на официальном сайте администрации поселения в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Документы» (http://чувашское урметьево.рф). Газеты 
«Авангард», «Официальный вестник» и официальный сайт администрации поселения являются 
источниками официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.  

Размещение (опубликование) на официальном сайте администрации поселения муниципаль-
ных правовых актов осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой поселения.». 

 
10) подпункт 4 пункта 2 статьи 89 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79
-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми».». 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете 
«Официальный вестник». 

 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                              Т.В. Разукова 

    
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                И.В. Миронов 

     
  
 
Изменения в Устав сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 22 июня 2017 года 
Государственный регистрационный номер RU 635253112017001 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
  
от 15 мая 2017 года № 61 
  
О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» от 02 мая 2017 года, Собрание 
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20.06.2014 года №106, следующие изменения и дополнения: 

   
   1) подпункт 22 пункта 1 статьи  7 Устава изложить в следующей редакции: 
  «22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

 
2) в статье 10 Устава:  
а) подпункт 6  пункта 1  исключить; 
б) подпункт 7  пункта 1  исключить; 
в) пункт 2 после слов «Законами Самарской области» дополнить словами «в случаях, 

установленных федеральными законами,»; 
 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей 

поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

 
4) статью 42 Устава  дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения  либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должност-
ное лицо местного самоуправления, определяемые решением Собрания представителей 
поселения.»; 

 
5) пункт 19 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:  
«19) осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения, 

предусмотренных Законом Самарской области от 18.01.2016 №14-ГД «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Самарской области»;»; 

 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходи-

мым для исполнения должностных обязанностей» заменить словами «направлению подго-
товки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы»; 

 
7) в статье 58 Устава: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Проект устава поселения, а также проект решения Собрания представителей поселе-

ния о внесении изменений и дополнений в Устав поселения должны выноситься на публич-
ные слушания, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Самарской области или законов Самарской области в целях приведения Устава 
поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

б) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту решения Собрания представителей поселения о внесении изменений и дополне-
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ний в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской области или законов 
Самарской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.» 

 
8) пункт 2 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта 

понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в 
газетах «Авангард» или «Официальный вестник» и (или) первое размещение (опубликование) 
его полного текста на официальном сайте администрации поселения в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Документы» (http://эштебенькино.рф). Газеты 
«Авангард», «Официальный вестник» и официальный сайт администрации поселения являются 
источниками официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.  

Размещение (опубликование) на официальном сайте администрации поселения муниципаль-
ных правовых актов осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой поселения.». 

 
9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79
-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми».». 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего 
решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный 
вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                            Л.В. Соколова  

   
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                          Е.А. Фомкина  
 
 
  
Изменения в Устав сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 22 июня 2017 года 
Государственный регистрационный номер RU 635253092017001 
 
 
 
      СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
от  15 мая  2017  года № 72    
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» от 02 мая 2017 года, Собрание представителей сельско-
го поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Внести в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
20.06.2014 года №129, следующие изменения и дополнения: 

1) подпункт 22 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 
«22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;»; 

2) в статье 10 Устава: 

а) подпункт 6 пункта 1 исключить; 
б) подпункт 7 пункта 1 исключить; 
в) пункт 2 после слов «Законами Самарской области» дополнить словами «в случаях, 

установленных федеральными законами,»; 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей 

поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Феде-
ральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

4) статью 42 Устава дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения либо применения к 

нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должност-
ное лицо местного самоуправления, определяемые решением Собрания представите-
лей поселения.»; 

5) пункт 19 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 
«19) осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения, 

предусмотренных Законом Самарской области от 18.01.2016 №14-ГД «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Самарской области»;»; 

6) в пункте 4 статьи 52 Устава слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей» заменить словами «направлению подго-
товки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы»; 

7) в статье 58 Устава: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Проект Устава поселения, а также проект решения Собрания представителей поселе-

ния о внесении изменений и дополнений в Устав поселения должны выноситься на публич-
ные слушания, кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Самарской области или законов Самарской области в целях приведения Устава 
поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

б) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 

по проекту решения Собрания представителей поселения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской области или законов 
Самарской области в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами.» 

8) пункт 2 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового 

акта понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубли-
кование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник» и (или) первое размещение 
(опубликование) его полного текста на официальном сайте администрации поселения в 
подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы» (http://челно-
вершины.рф). Газеты «Авангард», «Официальный вестник» и официальный сайт админи-
страции поселения являются источниками официального опубликования муниципальных 
правовых актов поселения. 

Размещение (опубликование) на официальном сайте администрации поселения муници-
пальных правовых актов осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой поселения.». 

9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».». 

2. Поручить Главе сельского поселения – Глава поселения) направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настояще-
го решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в 
Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете 
«Официальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области     С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      А.В. Буйволов 
 
 


