
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 8 (382) 

27 ИЮЛЯ 

2018 года 

пятница 

Собрание представителей 
сельского поселения 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2018 года № 95 
 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-

ний в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания» 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 

представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 года № 96, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект 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» (приложение № 1 к настоящему решению). 
Вынести проект 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» на публичные слушания. 
Провести на территории сельского поселения Девлезеркино публичные слушания 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» в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 96. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул.Советская, 9а. 
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу сельского 

поселения Девлезеркино Саватнеева Н.А. 
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 16 августа 2018 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Девлезеркино по адресу: 

446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул.Советская, д.9а 
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоя-

щего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 27 августа 2018 года.  
Опубликовать настоящее решение, проект 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» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Девлезеркино Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (девлезеркино.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела 
«Документы». 

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 
      
 
               СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА               ПРОЕКТ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от   ______________ года  №  ___ 
 
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», Собрание представителей 

сельского поселения Озерки 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 Девлезерки-

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 №103, следующие изменения и дополнения: 
   
   1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения»,»; 
в)  подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
г) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»; 

 
1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 2 признать  утратившим  силу; 
б) подпункт 11 признать  утратившим  силу; 
в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
 
1.3.  в статье 10 Устава: 
а)  дополнить пункт 1 подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 
б) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
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порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;»; 
 
1.4.  в статье 12 Устава: 
а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения» исключить; 
б) пункт 2 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,»; 
 
1.5.  статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 
          «Статья 23. Сход граждан 
          1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
          2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого 

схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 
 
1.6.  в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 
  1.7.  в статье 35 Устава: 
  а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 «4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; 
 б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;  
 в) подпункт 17 пункта 2 признать утратившим силу; 
 
1.8.  в статье 40.1 Устава: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
  «8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.  
При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.»; 
б) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:  
   «8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы поселения 

либо на основании решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание представителей 
поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.»; 

 
1.9.  пункт 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 
   «6) реализация программ и стратегии социально-экономического развития поселения;»;  
 
   1.10.  в статье 57 Устава: 
   а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  «6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного само-

управления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 

 б) дополнить пункт 6.1. следующего содержания: 
 «6.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
 1) решением Собрания представителей поселения, подписанным его председателем и Главой поселения; 
 2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием представителей поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 

решения Собрания представителей поселения о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»; 

  в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
  «8. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый 

Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава поселения.». 

 
   1.11.  в статье 62 Устава: 
   а) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 
   «1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все муниципальные правовые акты поселения и соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, официальное 

опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина.»;  

  2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая публика-
ция его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник». Газеты «Авангард», «Официальный вестник» являются источниками официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов поселения (соглашений). 

      Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой 
поселения. 

     3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина и не устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
сельское поселение, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте.»; 

    б) дополнить пунктом  8.1. следующего содержания: 
           «8.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования Главой поселения.»; 
 в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
    «10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования (обнародования) Главой поселения в течение 10 (десяти) дней со 

дня их подписания всеми сторонами соответствующих соглашений.»; 
    г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» дополнить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,»; 
 
   1.12.  в статье 63 Устава: 
   а) название статьи изложить в следующей редакции: 
   «Статья 63. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов поселения, соглашений, заключаемых органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований»; 
   б) пункты 1-2  изложить в следующей редакции: 
   «1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иной срок 
не предусмотрен федеральным законом. 

   2. Решения Собрания представителей поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 
 
1.13.  в  пункте 2  статьи 68 Устава  слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 
 
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. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б» и «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения. 
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 
Подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года. 
 
 
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  
 
Собрание представителей 
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сельского поселения 
КАМЕННЫЙ БРОД 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2018 года № 84 
 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изме-

нений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания» 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 

представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 года № 66, Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект 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» (приложение № 1 к настоящему решению). 
Вынести проект 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» на публичные слушания. 
Провести на территории сельского поселения Каменный Брод публичные слушания 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» в соответствии с Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 66. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул.Садовая, д. 24. 
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу сельского 

поселения Каменный Брод Зайцева С.С. 
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 16 августа 2018 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Каменный Брод по 

адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул.Садовая, д. 24. 
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоя-

щего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 27 августа 2018 года.  
Опубликовать настоящее решение, проект 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» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Каменный Брод Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Каменный Брод.рф) в подразделе «Официальное опубликование» 
раздела «Документы». 

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  
 
 
               СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   КАМЕННЫЙ БРОД                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА               ПРОЕКТ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от   ______________ года  №  ___ 
 
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 принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей 

сельского 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 №102, следующие изменения и дополнения: 
   
   1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения»,»; 
в)  подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
г) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»; 

 
1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 2 признать  утратившим  силу; 
б) подпункт 11 признать  утратившим  силу; 
в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
 
1.3.  в статье 10 Устава: 
а)  дополнить пункт 1 подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 
б) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;»; 
 
1.4.  в статье 12 Устава: 
а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения» исключить; 
б) пункт 2 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,»; 
 
1.5.  статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 
          «Статья 23. Сход граждан 
          1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
          2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого 

схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 
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1.6.  в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 
  1.7.  в статье 35 Устава: 
  а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 «4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; 
 б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;  
 в) подпункт 17 пункта 2 признать утратившим силу; 
 
1.8.  в статье 40.1 Устава: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
  «8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.  
При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.»; 
б) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:  
   «8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы поселения 

либо на основании решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание представителей 
поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.»; 

 
1.9.  пункт 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 
   «6) реализация программ и стратегии социально-экономического развития поселения;»;  
 
   1.10.  в статье 57 Устава: 
   а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  «6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного само-

управления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 

 б) дополнить пункт 6.1. следующего содержания: 
 «6.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
 1) решением Собрания представителей поселения, подписанным его председателем и Главой поселения; 
 2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием представителей поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 

решения Собрания представителей поселения о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»; 

  в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
  «8. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый 

Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава поселения.». 

 
   1.11.  в статье 62 Устава: 
   а) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 
   «1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все муниципальные правовые акты поселения и соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, официальное 

опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина.»;  

  2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая публика-
ция его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник». Газеты «Авангард», «Официальный вестник» являются источниками официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов поселения (соглашений). 

      Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой 
поселения. 

     3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина и не устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
сельское поселение, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте.»; 

    б) дополнить пунктом  8.1. следующего содержания: 
           «8.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования Главой поселения.»; 
 в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
    «10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования (обнародования) Главой поселения в течение 10 (десяти) дней со 

дня их подписания всеми сторонами соответствующих соглашений.»; 
    г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» дополнить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,»; 
 
   1.12.  в статье 63 Устава: 
   а) название статьи изложить в следующей редакции: 
   «Статья 63. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов поселения, соглашений, заключаемых органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований»; 
   б) пункты 1-2  изложить в следующей редакции: 
   «1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иной срок 
не предусмотрен федеральным законом. 

   2. Решения Собрания представителей поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 
 
1.13.  в  пункте 2  статьи 68 Устава  слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 
 
2. Поручить Главе сельского поселения Каменный Брод 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 Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

осуществить официальное опубликование настоящего решения. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б» и «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения. 
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 
Подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года. 
 
 
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  
 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2018 года № 85 
О предварительном одобрении проекта 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 и вынесении проекта на публичные слушания» 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 
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представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 года №94, Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-

ний в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению). 
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сель-

ского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публичные слушания. 
Провести на территории сельского поселения Красный Строитель публичные слушания 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» в соответ-
ствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 94. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул.1-ый микрорайон, д. 

7А. 
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу сельского 

поселения Красный Строитель ЩуренковуН.В. 
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 16 августа 2018 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Красный Строитель по 

адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул.1-ый микрорайон, д. 7А. 
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоя-

щего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 27 августа 2018 года.  
Опубликовать настоящее решение, проект 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» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Красный Строитель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Красный Строитель.рф) в подразделе «Официальное опубли-
кование» раздела «Документы». 

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             
      
 
               СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА               ПРОЕКТ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от   ______________ года  №  ___ 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель 
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», Собрание представителей 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 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: 
   
   1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения»,»; 
в)  подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
г) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»; 

 
1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 2 признать  утратившим  силу; 
б) подпункт 11 признать  утратившим  силу; 
в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
 
1.3.  в статье 10 Устава: 
а)  дополнить пункт 1 подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 
б) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;»; 
 
1.4.  в статье 12 Устава: 
а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения» исключить; 
б) пункт 2 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,»; 
 
1.5.  статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 
          «Статья 23. Сход граждан 
          1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
          2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого 

схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 
 
1.6.  в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 
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  1.7.  в статье 35 Устава: 
  а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 «4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; 
 б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;  
 в) подпункт 17 пункта 2 признать утратившим силу; 
 
1.8.  в статье 40.1 Устава: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
  «8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.  
При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.»; 
б) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:  
   «8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы поселения либо 

на основании решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание представителей 
поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.»; 

 
1.9.  пункт 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 
   «6) реализация программ и стратегии социально-экономического развития поселения;»;  
 
   1.10.  в статье 57 Устава: 
   а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  «6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного само-

управления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 

 б) дополнить пункт 6.1. следующего содержания: 
 «6.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
 1) решением Собрания представителей поселения, подписанным его председателем и Главой поселения; 
 2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием представителей поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 

решения Собрания представителей поселения о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»; 

  в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
  «8. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый 

Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава поселения.». 

 
   1.11.  в статье 62 Устава: 
   а) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 
   «1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все муниципальные правовые акты поселения и соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, официальное 

опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина.»;  

  2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая публикация 
его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник». Газеты «Авангард», «Официальный вестник» являются источниками официального 
опубликования муниципальных правовых актов поселения (соглашений). 

      Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой 
поселения. 

     3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина и не устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
сельское поселение, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте.»; 

    б) дополнить пунктом  8.1. следующего содержания: 
           «8.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования Главой поселения.»; 
 в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
    «10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования (обнародования) Главой поселения в течение 10 (десяти) дней со дня 

их подписания всеми сторонами соответствующих соглашений.»; 
    г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» дополнить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,»; 
 
   1.12.  в статье 63 Устава: 
   а) название статьи изложить в следующей редакции: 
   «Статья 63. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов поселения, соглашений, заключаемых органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований»; 
   б) пункты 1-2  изложить в следующей редакции: 
   «1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иной срок 
не предусмотрен федеральным законом. 

   2. Решения Собрания представителей поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 
 
1.13.  в  пункте 2  статьи 68 Устава  слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 
 
2. Поручить Главе сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на государ-

ственную 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 Самарской области 

осуществить официальное опубликование настоящего решения. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б» и «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения. 
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 
Подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года. 
 
 
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  
 
     
Собрание представителей 
сельского поселения 
ОЗЕРКИ 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 25 июля 2018 года №  100 
О предварительном одобрении проекта 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 и вынесении проекта на публичные слушания» 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 

представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 года № 96, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект 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» (приложение № 1 к настоящему решению). 
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселе-

ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публичные слушания. 
Провести на территории сельского поселения Озерки публичные слушания 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» в соответствии с Порядком организации и проведе-
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ния публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 96. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области. 
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17. 
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу сельского 

поселения Озерки Панину Л.М. 
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 16 августа 2018 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Озерки по адресу: 

446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17. 
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоя-

щего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 27 августа 2018 года.  
Опубликовать настоящее решение, проект 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» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Озерки Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сп-озерки.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы». 

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 
 
 
               СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ОЗЕРКИ                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА               ПРОЕКТ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от   ______________ года  №  ___ 
 
          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 принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 102, следующие изменения и дополнения: 
   
   1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения»,»; 
в)  подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
г) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»; 

 
1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 2 признать  утратившим  силу; 
б) подпункт 11 признать  утратившим  силу; 
в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
 
1.3.  в статье 10 Устава: 
а)  дополнить пункт 1 подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 
б) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;»; 
 
1.4.  в статье 12 Устава: 
а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения» исключить; 
б) пункт 2 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,»; 
 
1.5.  статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 
          «Статья 23. Сход граждан 
          1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
          2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого 

схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 
 
1.6.  в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 
  1.7.  в статье 35 Устава: 
  а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 «4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; 
 б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;  
 в) подпункт 17 пункта 2 признать утратившим силу; 
 
1.8.  в статье 40.1 Устава: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
  «8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.  
При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.»; 
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б) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:  
   «8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы поселения 

либо на основании решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание представителей 
поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.»; 

 
1.9.  пункт 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 
   «6) реализация программ и стратегии социально-экономического развития поселения;»;  
 
   1.10.  в статье 57 Устава: 
   а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  «6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного само-

управления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 

 б) дополнить пункт 6.1. следующего содержания: 
 «6.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
 1) решением Собрания представителей поселения, подписанным его председателем и Главой поселения; 
 2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием представителей поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 

решения Собрания представителей поселения о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»; 

  в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
  «8. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый 

Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава поселения.». 

 
   1.11.  в статье 62 Устава: 
   а) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 
   «1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все муниципальные правовые акты поселения и соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, официальное 

опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина.»;  

  2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая публика-
ция его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник». Газеты «Авангард», «Официальный вестник» являются источниками официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов поселения (соглашений). 

      Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой 
поселения. 

     3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина и не устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
сельское поселение, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте.»; 

    б) дополнить пунктом  8.1. следующего содержания: 
           «8.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования Главой поселения.»; 
 в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
    «10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования (обнародования) Главой поселения в течение 10 (десяти) дней со 

дня их подписания всеми сторонами соответствующих соглашений.»; 
    г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» дополнить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,»; 
 
   1.12.  в статье 63 Устава: 
   а) название статьи изложить в следующей редакции: 
   «Статья 63. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов поселения, соглашений, заключаемых органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований»; 
   б) пункты 1-2  изложить в следующей редакции: 
   «1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иной срок 
не предусмотрен федеральным законом. 

   2. Решения Собрания представителей поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 
 
1.13.  в  пункте 2  статьи 68 Устава  слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 
 
2. Поручить Главе сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на государственную реги-

страцию 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 осуще-

ствить официальное опубликование настоящего решения. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б» и «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения. 
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 
Подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года. 
 
 
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      
 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
ТОКМАКЛА 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2018 года № 98 
 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания» 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 

представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 года №90, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению). 
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публичные слушания. 
Провести на территории сельского поселения Токмакла публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 90. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Токмакла муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул.Центральная, д. 7. 
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу сельского 

поселения Токмакла Соловьеву Н.А.. 
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 16 августа 2018 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Токмакла по адресу: 

446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул.Центральная, д. 7. 
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 

настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 27 августа 2018 года.  
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
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ний в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Токмакла Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (токмакла.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы». 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области              Н.А.Соловьева                                                   
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области               Т.А.Сунчелеева 
      
 
               СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ТОКМАКЛА                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА               ПРОЕКТ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от   ______________ года  №  ___ 
 
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 принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Токмакла муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 №102, следующие изменения и дополнения: 
   
1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения»,»; 
в)  подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
г) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»; 

 
1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 2 признать  утратившим  силу; 
б) подпункт 11 признать  утратившим  силу; 
в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
 
1.3.  в статье 10 Устава: 
а)  дополнить пункт 1 подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 
б) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;»; 
 
1.4.  в статье 12 Устава: 
а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения» исключить; 
б) пункт 2 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,»; 
 
1.5.  статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 
          «Статья 23. Сход граждан 
          1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
          2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого 

схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 
 
1.6.  в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 
  1.7.  в статье 35 Устава: 
  а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
        «4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; 
 б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;  
 в) подпункт 17 пункта 2 признать утратившим силу; 
 
1.8.  в статье 40.1 Устава: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
  «8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.  
При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.»; 
б) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:  
   «8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы поселения либо 

на основании решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание представителей 
поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.»; 

 
1.9.  пункт 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 
   «6) реализация программ и стратегии социально-экономического развития поселения;»;  
 
   1.10.  в статье 58 Устава: 
   а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  «6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного само-

управления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 
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внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 
 б) дополнить пункт 6.1. следующего содержания: 
 «6.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
 1) решением Собрания представителей поселения, подписанным его председателем и Главой поселения; 
 2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием представителей поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 

решения Собрания представителей поселения о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»; 

  в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
  «8. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый 

Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава поселения.». 

 
   1.11.  в статье 63 Устава: 
   а) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 
   «1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все муниципальные правовые акты поселения и соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, официальное 

опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина.»;  

  2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая публикация 
его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник». Газеты «Авангард», «Официальный вестник» являются источниками официального 
опубликования муниципальных правовых актов поселения (соглашений). 

      Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой 
поселения. 

     3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина и не устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
сельское поселение, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте.»; 

    б) дополнить пунктом  8.1. следующего содержания: 
           «8.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования Главой поселения.»; 
 в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
    «10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования (обнародования) Главой поселения в течение 10 (десяти) дней со дня 

их подписания всеми сторонами соответствующих соглашений.»; 
    г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» дополнить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,»; 
 
   1.12.  в статье 64 Устава: 
   а) название статьи изложить в следующей редакции: 
   «Статья 64. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов поселения, соглашений, заключаемых органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований»; 
   б) пункт 1  изложить в следующей редакции: 
   «1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иной срок 
не предусмотрен федеральным законом.»; 

 
1.13.  в  пункте 2  статьи 69 Устава  слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 
 
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 осуще-

ствить официальное опубликование настоящего решения. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б» и «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения. 
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 
Подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года. 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                           Н.А. Соловьева     
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                       Т.А. Сунчелеева  
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2018 года № 130 
 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изме-

нений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания» 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 

представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 года № 94, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект 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» (приложение № 1 к настоящему решению). 
Вынести проект 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» на публичные слушания. 
Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины публичные слушания 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» в соответствии с Поряд-
ком 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 от 10.03.2010 года № 94. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12. 
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу сельского 

поселения Челно-Вершины Ухтверова С.А. 
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 16 августа 2018 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Челно-Вершины по 

адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12. 
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоя-

щего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 27 августа 2018 года.  
Опубликовать настоящее решение, проект 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» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Челно-Вершины Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Челно-Вершины.рф) в подразделе «Официальное опубликование» 
раздела «Документы». 

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 
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               СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА               ПРОЕКТ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от   ______________ года  №  ___ 
 
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 принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
РЕШИЛО: 
 
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 № 129, следующие изменения и дополнения: 
   
   1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения»,»; 
в)  подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
г) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»; 

 
1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 2 признать  утратившим  силу; 
б) подпункт 11 признать  утратившим  силу; 
в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
 
1.3.  в статье 10 Устава: 
а)  дополнить пункт 1 подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 
б) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;»; 
 
1.4.  в статье 12 Устава: 
а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения» исключить; 
б) пункт 2 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,»; 
 
1.5.  статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 
          «Статья 23. Сход граждан 
          1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
          2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого 

схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 
 
1.6.  в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 
  1.7.  в статье 35 Устава: 
  а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 «4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; 
 б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;  
 в) подпункт 17 пункта 2 признать утратившим силу; 
 
1.8.  в статье 40.1 Устава: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
  «8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.  
При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.»; 
б) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:  
   «8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы поселения либо 

на основании решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание представителей 
поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.»; 

 
1.9.  пункт 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 
   «6) реализация программ и стратегии социально-экономического развития поселения;»;  
 
   1.10.  в статье 57 Устава: 
   а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  «6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного само-

управления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 

 б) дополнить пункт 6.1. следующего содержания: 
 «6.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
 1) решением Собрания представителей поселения, подписанным его председателем и Главой поселения; 
 2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием представителей поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 

решения Собрания представителей поселения о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»; 

  в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
  «8. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый 

Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава поселения.». 

 
   1.11.  в статье 62 Устава: 
   а) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 8 (382) 27 июля 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

   «1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все муниципальные правовые акты поселения и соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, официальное 
опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина.»;  

  2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая публикация 
его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник». Газеты «Авангард», «Официальный вестник» являются источниками официального 
опубликования муниципальных правовых актов поселения (соглашений). 

      Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой 
поселения. 

     3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина и не устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
сельское поселение, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте.»; 

    б) дополнить пунктом  8.1. следующего содержания: 
           «8.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования Главой поселения.»; 
 в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
    «10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования (обнародования) Главой поселения в течение 10 (десяти) дней со дня 

их подписания всеми сторонами соответствующих соглашений.»; 
    г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» дополнить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,»; 
 
   1.12.  в статье 63 Устава: 
   а) название статьи изложить в следующей редакции: 
   «Статья 63. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов поселения, соглашений, заключаемых органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований»; 
   б) пункты 1-2  изложить в следующей редакции: 
   «1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иной срок 
не предусмотрен федеральным законом. 

   2. Решения Собрания представителей поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 
 
1.13.  в  пункте 2  статьи 68 Устава  слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 
 
2. Поручить Главе сельского поселения Челно-Вершины 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 Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

осуществить официальное опубликование настоящего решения. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б» и «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения. 
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 
Подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года. 
 
 
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  
 
    
Собрание представителей 
сельского поселения 
Чувашское Урметьево 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2018 года № 88 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения  Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания» 
 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 

представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 года № 94, Собрание представителей сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению). 
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публичные слушания. 
3. Провести   на  территории   сельского  поселения   Чувашское  Урметьево    публичные  
слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 94. 

        Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
            4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
            5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул. Цен-

тральная, д. 40. 
6.    Назначить   лицом,   ответственным  за  ведение   протокола   публичных   слушаний   и 
 протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу сельского поселения Разукову Т.В. 
7.   Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 16 августа 2018 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Чувашское Урметьево по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметь-

ево, ул. Центральная, д. 40. 
8.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от  
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письмен-

ные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 
9.  Прием  замечаний  и  предложений  по вопросу  публичных слушаний оканчивается  27  
августа 2018 года.  
10. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского  
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (чувашскоеурметьево.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы». 

11.  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 
      
 
 
                СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                                
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА               ПРОЕКТ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 8 (382) 27 июля 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от   ______________ года  №  ___ 
 
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», 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: 
   
1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения»,»; 
в)  подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
г) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»; 

 
1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 2 признать  утратившим  силу; 
б) подпункт 11 признать  утратившим  силу; 
в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
 
1.3.  в статье 10 Устава: 
а)  дополнить пункт 1 подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 
б) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;»; 
 
1.4.  в статье 12 Устава: 
а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения» исключить; 
б) пункт 2 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,»; 
 
1.5.  статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 
          «Статья 23. Сход граждан 
          1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
          2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого 

схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 
 
1.6.  в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 
  1.7.  в статье 35 Устава: 
  а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
        «4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; 
 б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;  
 в) подпункт 17 пункта 2 признать утратившим силу; 
 
1.8.  в статье 40.1 Устава: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
  «8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.  
При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.»; 
б) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:  
   «8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы поселения либо 

на основании решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание представителей 
поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.»; 

 
1.9.  пункт 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 
   «6) реализация программ и стратегии социально-экономического развития поселения;»;  
 
   1.10.  в статье 58 Устава: 
   а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  «6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного само-

управления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 

 б) дополнить пункт 6.1. следующего содержания: 
 «6.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
 1) решением Собрания представителей поселения, подписанным его председателем и Главой поселения; 
 2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием представителей поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 

решения Собрания представителей поселения о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»; 

  в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
  «8. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый 

Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава поселения.». 

 
   1.11.  в статье 63 Устава: 
   а) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 
   «1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все муниципальные правовые акты поселения и соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, официальное 

опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина.»;  

  2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая публикация 
его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник». Газеты «Авангард», «Официальный вестник» являются источниками официального 
опубликования муниципальных правовых актов поселения (соглашений). 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 8 (382) 27 июля 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

      Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой 
поселения. 

     3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина и не устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
сельское поселение, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте.»; 

    б) дополнить пунктом  8.1. следующего содержания: 
           «8.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования Главой поселения.»; 
 в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
    «10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования (обнародования) Главой поселения в течение 10 (десяти) дней со дня 

их подписания всеми сторонами соответствующих соглашений.»; 
    г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» дополнить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,»; 
 
   1.12.  в статье 64 Устава: 
   а) название статьи изложить в следующей редакции: 
   «Статья 64. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов поселения, соглашений, заключаемых органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований»; 
   б) пункт 1  изложить в следующей редакции: 
   «1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иной срок 
не предусмотрен федеральным законом.»; 

 
1.13.  в  пункте 2  статьи 69 Устава  слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 
 
2. Поручить Главе сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на государ-

ственную 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 Самарской 

области осуществить официальное опубликование настоящего решения. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б» и «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения. 
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 
Подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года. 
 
 
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 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Новое Аделяково 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2018 года № 97 
О предварительном одобрении проекта 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 и вынесении проекта на публичные слушания» 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 

представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Новое Аделково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 года №109, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект 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» (приложение № 1 к настоящему решению). 
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельско-

го поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публичные слушания. 
Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково публичные слушания 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» в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 109. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16. 
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу сельского 

поселения Новое Аделяково Войнова А.В. 
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 16 августа 2018 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Новое Аделяково по 

адресу: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16. 
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоя-

щего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 27 августа 2018 года.  
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяков муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Новое Аделяково Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ново-аделяково.рф) в подразделе «Официальное опубликова-
ние» раздела «Документы». 

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 
      
СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        НОВОЕ-АДЕЛЯКОВО                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА               ПРОЕКТ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от   ______________ года  №  ___ 
 
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 принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
РЕШИЛО: 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 8 (382) 27 июля 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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: 

   
   1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения»,»; 
в)  подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
г) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»; 

 
1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 2 признать  утратившим  силу; 
б) подпункт 11 признать  утратившим  силу; 
в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
 
1.3.  в статье 10 Устава: 
а)  дополнить пункт 1 подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 
б) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;»; 
 
1.4.  в статье 12 Устава: 
а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения» исключить; 
б) пункт 2 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,»; 
 
1.5.  статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 
          «Статья 23. Сход граждан 
          1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
          2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода 

граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 
 
1.6.  в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 
  1.7.  в статье 35 Устава: 
  а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 «4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; 
 б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;  
 в) подпункт 17 пункта 2 признать утратившим силу; 
 
1.8.  в статье 40.1 Устава: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
  «8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.  
При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.»; 
б) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:  
   «8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы поселения либо 

на основании решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание представителей 
поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.»; 

 
1.9.  пункт 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 
   «6) реализация программ и стратегии социально-экономического развития поселения;»;  
 
   1.10.  в статье 57 Устава: 
   а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  «6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного само-

управления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 

 б) дополнить пункт 6.1. следующего содержания: 
 «6.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
 1) решением Собрания представителей поселения, подписанным его председателем и Главой поселения; 
 2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием представителей поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 

решения Собрания представителей поселения о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»; 

  в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
  «8. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый 

Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава поселения.». 

 
   1.11.  в статье 62 Устава: 
   а) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 
   «1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все муниципальные правовые акты поселения и соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, официальное 

опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина.»;  

  2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая публикация 
его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник». Газеты «Авангард», «Официальный вестник» являются источниками официального 
опубликования муниципальных правовых актов поселения (соглашений). 

      Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой 
поселения. 

     3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина и не устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
сельское поселение, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте.»; 

    б) дополнить пунктом  8.1. следующего содержания: 
           «8.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования Главой поселения.»; 
 в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
    «10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования (обнародования) Главой поселения в течение 10 (десяти) дней со дня 

их подписания всеми сторонами соответствующих соглашений.»; 
    г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» дополнить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,»; 
 
   1.12.  в статье 63 Устава: 
   а) название статьи изложить в следующей редакции: 
   «Статья 63. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов поселения, соглашений, заключаемых органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований»; 
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   б) пункты 1-2  изложить в следующей редакции: 
   «1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иной срок 
не предусмотрен федеральным законом. 

   2. Решения Собрания представителей поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 
 
1.13.  в  пункте 2  статьи 68 Устава  слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 
 
2. Поручить Главе сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на государственную реги-

страцию 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. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б» и «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения. 
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 
Подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года. 
 
 
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      
 
     
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от «18» июля 2018 г. № 96 
О предварительном одобрении проекта решения  Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-

ний в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания» 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением Собрания 

представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сель-
ском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 г. № 109, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (Приложение № 1 к настоящему решению). 
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публичные слушания. 
Провести на территории сельского поселения Краснояриха публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 109. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (Двадцать) дней с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446846, Самарская обл., Челно-Вершинский р-он,  

с. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу сельского 

поселения Краснояриха Усманова Ф.А. 
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 16 августа 2018 года в 17.00 часов в администрации сельского поселения Краснояриха по адресу: 

446846, Самарская обл., Челно-Вершинский р-он, с. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоя-

щего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 27 августа 2018 года.  
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изме-

нений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
сельского поселения Краснояриха Челно-Вершинского района Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Краснояриха.рф) в подразделе «Официальное опублико-
вание» раздела «Документы». 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения                                                       Ф.А. Усманов 
 
 Председатель Собрания 
представителей СП Краснояриха                                        В.Н. Феоктистов 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от «__» _____ 2018 г. № __ 
  
ПРОЕКТ 
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 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 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 г. № 110, следующие изменения и дополнения: 
1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения»,»; 
в)  подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
г) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»; 

1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 2 признать  утратившим  силу; 
б) подпункт 11 признать  утратившим  силу; 
в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
1.3.  в статье 10 Устава: 
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а)  дополнить пункт 1 подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 
б) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;»; 
1.4.  в статье 12 Устава: 
а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения» исключить; 
б) пункт 2 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,»; 
 
1.5.  статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 
          «Статья 23. Сход граждан 
          1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
          2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода 

граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 
1.6.  в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

    1.7.  в статье 35 Устава: 
    а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 «4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; 
 б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
  «11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;  
  в) подпункт 17 пункта 2 признать утратившим силу; 
1.8.  в статье 40.1 Устава: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
  «8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.  
При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.»; 
б) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:  
  «8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы поселения либо 

на основании решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание представителей посе-
ления не вправе принимать решение об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.»; 

1.9.  пункт 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 
  «6) реализация программ и стратегии социально-экономического развития поселения;»;  
     1.10.  в статье 57 Устава: 
     а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  «6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного само-

управления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 

 б) дополнить пункт 6.1. следующего содержания: 
 «6.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
 1) решением Собрания представителей поселения, подписанным его председателем и Главой поселения; 
 2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием представителей поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 

решения Собрания представителей поселения о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»; 

  в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
  «8. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый 

Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава поселения.». 

   1.11.  в статье 62 Устава: 
   а) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 
   «1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все муниципальные правовые акты поселения и соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, официальное 

опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина.»;  

  2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая публикация 
его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник». Газеты «Авангард», «Официальный вестник» являются источниками официального 
опубликования муниципальных правовых актов поселения (соглашений). 

      Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой 
поселения. 

     3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина и не устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
сельское поселение, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте.»; 

    б) дополнить пунктом  8.1. следующего содержания: 
           «8.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования Главой поселения.»; 
в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
    «10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования (обнародования) Главой поселения в течение 10 (десяти) дней со дня 

их подписания всеми сторонами соответствующих соглашений.»; 
     г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» дополнить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,»; 
     1.12.  в статье 63 Устава: 
     а) название статьи изложить в следующей редакции: 
    «Статья 63. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов поселения, соглашений, заключаемых органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований»; 
    б) пункты 1-2  изложить в следующей редакции: 
    «1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иной срок 
не предусмотрен федеральным законом. 

    2. Решения Собрания представителей поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 
1.13.  в  пункте 2  статьи 68 Устава  слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 
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 осуще-

ствить официальное опубликование настоящего решения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б» и «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения. 
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 
Подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года. 
 
Глава сельского поселения                                                         Ф.А. Усманов 
 
 Председатель Собрания 
 представителей СП Краснояриха                                               В.Н. Феоктистов 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
СИДЕЛЬКИНО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2018 года № 92 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений 

в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания» 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 
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представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сель-
ском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 года №105, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению). 
Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публичные слушания. 
3.     Провести  на  территории  сельского поселения  Сиделькино  публичные слушания  по  
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010 года № 105. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
4.     Органом,  уполномоченным  на  организацию  и  проведение  публичных  слушаний  в  
соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
5.     Место  проведения   публичных  слушаний   (место  ведения  протокола  публичных  
слушаний) – 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул.Советская, д. 16. 
6.     Назначить  лицом,   ответственным  за  ведение  протокола  публичных  слушаний  и  
протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу сельского поселения Сиделькино Турлачева М.Н. 
7.   Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний  
состоится 16 августа 2018 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Сиделькино по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул.Советская, д. 

16. 
8.    Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших  
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Пись-

менные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 
9.    Прием  замечаний  и  предложений   по  вопросу   публичных  слушаний   оканчивается  
27 августа 2018 года.  
10.   Опубликовать   настоящее   решение,   проект    решения    Собрания     представителей  
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (Сиделькино.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Документы». 

11.   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 
 
 
 
               СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            СИДЕЛЬКИНО                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА               ПРОЕКТ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от   ______________ года  №  ___ 
 
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», Собрание представителей 

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: 
   
   1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения»,»; 
в)  подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
г) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»; 

 
1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 2 признать  утратившим  силу; 
б) подпункт 11 признать  утратившим  силу; 
в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
 
1.3.  в статье 10 Устава: 
а)  дополнить пункт 1 подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 
б) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;»; 
 
1.4.  в статье 12 Устава: 
а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения» исключить; 
б) пункт 2 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,»; 
 
1.5.  статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 
          «Статья 23. Сход граждан 
          1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
          2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого 

схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 
 
1.6.  в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
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использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 

 
  1.7.  в статье 35 Устава: 
  а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 «4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; 
 б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;  
 в) подпункт 17 пункта 2 признать утратившим силу; 
 
1.8.  в статье 40.1 Устава: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
  «8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.  
При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.»; 
б) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:  
   «8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы поселения либо 

на основании решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание представителей 
поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.»; 

 
1.9.  пункт 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 
   «6) реализация программ и стратегии социально-экономического развития поселения;»;  
 
   1.10.  в статье 57 Устава: 
   а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  «6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного само-

управления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 

 б) дополнить пункт 6.1. следующего содержания: 
 «6.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
 1) решением Собрания представителей поселения, подписанным его председателем и Главой поселения; 
 2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием представителей поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 

решения Собрания представителей поселения о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»; 

  в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
  «8. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый 

Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава поселения.». 

 
   1.11.  в статье 62 Устава: 
   а) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 
   «1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все муниципальные правовые акты поселения и соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, официальное 

опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина.»;  

  2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая публикация 
его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник». Газеты «Авангард», «Официальный вестник» являются источниками официального 
опубликования муниципальных правовых актов поселения (соглашений). 

      Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой 
поселения. 

     3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина и не устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
сельское поселение, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте.»; 

    б) дополнить пунктом  8.1. следующего содержания: 
           «8.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования Главой поселения.»; 
 в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
    «10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования (обнародования) Главой поселения в течение 10 (десяти) дней со дня 

их подписания всеми сторонами соответствующих соглашений.»; 
    г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» дополнить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,»; 
 
   1.12.  в статье 63 Устава: 
   а) название статьи изложить в следующей редакции: 
   «Статья 63. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов поселения, соглашений, заключаемых органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований»; 
   б) пункты 1-2  изложить в следующей редакции: 
   «1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иной срок 
не предусмотрен федеральным законом. 

   2. Решения Собрания представителей поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 
 
1.13.  в  пункте 2  статьи 68 Устава  слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 
 
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 области осуще-

ствить официальное опубликование настоящего решения. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б» и «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения. 
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 
Подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года. 
 
 
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  
 
     
Собрание представителей 
сельского поселения 
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2018 года № 93 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-

ний в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания» 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 

представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 года №99, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению). 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 8 (382) 27 июля 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Эштебенькино публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 99. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 10 августа 2018 года по 29 августа 2018 года. 
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д.5А 
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу сельского 

поселения Эштебенькино Соколову Л.В. 
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 16 августа 2018 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Эштебенькино по адре-

су: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое  Эштебенькино, ул.Луговая, д.5А. 
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоя-

щего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 27 августа 2018 года.  
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Эштебенькино Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Эштебенькино.рф) в подразделе «Официальное опубликование» раздела 
«Документы». 

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 
 
 
               СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ЭШТЕБЕНЬКИНО                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА               ПРОЕКТ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
      
      от   ______________ года  №  ___ 
 
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», 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 Эштебень-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 №106, следующие изменения и дополнения: 
   
   1.1.  пункт 1 статьи 7 Устава: 
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабже-
ния в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»; 

б) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения»,»; 
в)  подпункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»; 
г) подпункт 21 изложить в следующей редакции: 
  «21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
поселения;»; 

 
1.2.  в пункте 1 статьи 8 Устава: 
а) подпункт 2 признать  утратившим  силу; 
б) подпункт 11 признать  утратившим  силу; 
в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:  
  «15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»; 
 
1.3.  в статье 10 Устава: 
а)  дополнить пункт 1 подпунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»; 
б) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;»; 
 
1.4.  в статье 12 Устава: 
а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения» исключить; 
б) пункт 2 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,»; 
 
1.5.  статью 23 Устава изложить в следующей редакции: 
          «Статья 23. Сход граждан 
          1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 
          2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода 

граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 
 
1.6.  в статье 26 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения  поселения»; 
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
   «3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»; 
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  1.7.  в статье 35 Устава: 
  а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
 «4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»; 
 б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;  
 в) подпункт 17 пункта 2 признать утратившим силу; 
 
1.8.  в статье 40.1 Устава: 
а) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
  «8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурс-

ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.  
При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.»; 
б) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:  
   «8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы поселения либо 

на основании решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание представителей 
поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную 
силу.»; 

 
1.9.  пункт 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции: 
   «6) реализация программ и стратегии социально-экономического развития поселения;»;  
 
   1.10.  в статье 57 Устава: 
   а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
  «6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного само-

управления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 

 б) дополнить пункт 6.1. следующего содержания: 
 «6.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться: 
 1) решением Собрания представителей поселения, подписанным его председателем и Главой поселения; 
 2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием представителей поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты 

решения Собрания представителей поселения о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и 
дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»; 

  в) дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
  «8. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый 

Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава поселения.». 

 
   1.11.  в статье 62 Устава: 
   а) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 
   «1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все муниципальные правовые акты поселения и соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, официальное 

опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина.»;  

  2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая публикация 
его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник». Газеты «Авангард», «Официальный вестник» являются источниками официального 
опубликования муниципальных правовых актов поселения (соглашений). 

      Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой 
поселения. 

     3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина и не устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
сельское поселение, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте.»; 

    б) дополнить пунктом  8.1. следующего содержания: 
           «8.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования Главой поселения.»; 
 в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 
    «10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования (обнародования) Главой поселения в течение 10 (десяти) дней со дня 

их подписания всеми сторонами соответствующих соглашений.»; 
    г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» дополнить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,»; 
 
   1.12.  в статье 63 Устава: 
   а) название статьи изложить в следующей редакции: 
   «Статья 63. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов поселения, соглашений, заключаемых органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований»; 
   б) пункты 1-2  изложить в следующей редакции: 
   «1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 

выступает сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иной срок 
не предусмотрен федеральным законом. 

   2. Решения Собрания представителей поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»; 
 
1.13.  в  пункте 2  статьи 68 Устава  слово «закрытых» заменить словом «непубличных». 
 
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. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б» и «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения. 
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 
Подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года. 
 
 
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      
  


