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Прокуратура Челно – Вершинского района  
Самарской области разъясняет  

 
За прием на работу без трудового договора – штраф 

до ста тысяч рублей 
 

С 1 января 2015 года вступил в действие Федеральный закон №421-ФЗ, преду-
сматривающий ответственность по ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Новая редакция указанной статьи, в отличие от ранее действующей, более де-
тально конкретизирует нарушения трудового законодательства под определенную 
часть указанной статьи. 

В новой редакции статьи 5.27 КоАП РФ обозначены 5 частей по конкретным 
видам нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, являющихся самостоятельным соста-
вом административного правонарушения. 

В действующей редакции статьи 5.27 КоАП РФ отдельно выделены в часть 3 
нарушения трудового законодательства, выразившиеся в уклонении от оформления 
или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-
правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем. 

При этом, санкция за нарушение части 3 статьи 5.27 КоАП РФ определена в виде 
административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти до двадцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица,- от пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юри-
дических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

 
Прокуратура Челно-Вершинского района 

    Администрация муниципального района Челно-Вершинский   сообщает о 
проведении открытого аукциона по продаже объектов недвижимого имущества, 
находящегося в собственности муниципального района:  

 
 
Лот № 1- здание котельной с кадастровым номером 63:35:0103001:7877 площа-

дью -99,2 кв.м., и земельный участок под зданием площадью-205,0 кв.м. с кадаст-
ровым номером 63:35:0103001:7881, предназначенного для размещения объектов 
образования, расположенных  на землях населенных пунктов  по адресу: Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, с.Каменный Брод, ул.Школьная, д.13В. 

Начальная цена предмета торгов составляет – 50 000,00 руб.(Пятьдесят тысяч 
рублей 00 копеек). 

Лот №2- здание молочной кухни площадью -607, 3 кв.м. и земельный участок 
под зданием площадью 1758,0 кв.м. с кадастровым номером 63:35:0802016:534, 
предназначенного для размещения объектов торговли и общественного питания, 
расположенных  на землях населенных пунктов  по адресу: Самарская область, 
муниципальный район Челно-Вершинский, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.12А. 

Начальная цена предмета торгов составляет – 500 000,00 руб.(Пятьсот тысяч 
рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона -3 % от начальной цены лота. 
Средства платежа- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 

Сумма задатка составляет 10% от начальной цены предметов торгов. должен по-
ступить на расчетный счет: Управление финансами администрации муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН/
КПП6385000344/638501001, ОКТМО 36646000 Отделение Самара г.Самара, р/сч 
40302810036015000066, БИК 043601001, не позднее- 06.07.2015г.. 

Организатором торгов выступает комитет по управлению муниципальным иму-
ществом  администрации района. 

Аукцион проводится 14 июля 2015 года в 10-00 часов в каб. 205 по адресу: 
с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12. 

К участию в аукционе допускаются лица, своевременно  подавшие заявку на 
участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, уста-
новленным законодательством. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются  по рабочим дням, 
начиная с 15 июня  2015 года по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12., каб. 
205, тел. 2-14-75, с 9-00 до 17-00 часов по местному времени. 

Срок окончания приёма заявок – 06 июля 2015 года в 16-00 по местному време-
ни. Победителем аукциона считается лицо, предложившее наибольшую цену пред-
мета торгов. В течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов и поступления 
денежных средств от победителя торгов  заключаются договор купли-продажи.  

По вопросам ознакомления с документацией по имуществу, а также иным во-
просам, не нашедшим отражения в настоящем информационном сообщении, обра-
щаться к Организатору торгов по указанному адресу. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.06.2015 г. № 387 

 
О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2014г. № 954 «Об 

утверждении Муниципальной программы  по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2015 – 2017 г.г.» 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 05.12.2014г. № 

954 «Об утверждении Муниципальной программы по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015 – 2017 г.г.»: 

- в приложении к постановлению в разделе «Объёмы и источники финансирования программ-
ных мероприятий» слова «210 тыс. руб.» заменить словами «294тыс.366 руб.», в том числе по 
годам: 2015г.-  слова «80 тыс. руб.» заменить словами «164тыс. 366 руб.»,  

- в приложении к Программе  в п.2.9 слова «60 тыс. руб.» заменить словами  «144тыс. 366 
руб.», слова «30 тыс. руб.» заменить словами «114тыс. 366 руб.», 

- в строке «Итого» слова «210 тыс. руб.» заменить словами «294 тыс.366 руб.», слова «80 тыс. 
руб.» заменить словами «164тыс. 366 руб.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  
муниципального района Н.В. Сергееву. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава  муниципального района  
Челно-Вершинский   Самарской области                                      В.А. Князькин   
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.06.2015 г. № 386 

 
     Об установлении  расходных обязательств муниципального района Челно-Вершинский 
 
 В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003г., Постановлением правительства Самарской области от 08.05.2015г. №246 «Об 
утверждении Распределения в 2015 году субсидий бюджетам муниципального образования в 
Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления в Самарской области по созданию условий для обеспечения жителей муници-
пального образования в Самарской области услугами связи в части проведения ремонта зданий, 
находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой 
связи, и благоустройства прилегающей территории»,  Администрация муниципального района 
Челно-Вершинский   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.  Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Челно-Вершинский 

на 2015 год   относятся: 
- финансирование расходом по муниципальной программе «Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 
- финансирование расходов по муниципальной программе «Создание условий для обеспече-

ния жителей муниципального района Челно-Вершинский услугами связи в части проведения 
ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделе-
ния почтовой связи, и благоустройства прилегающей территории». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя      

управления финансами (Трофимова Д.Н.). 
              
Глава муниципального  района                                              В.А.Князькин 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.06.2015 г. № 381 

Об отмене постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский от  
09.04.2012 г. № 366 «Об утверждении административного регламента «Предоставление в соб-
ственность граждан, имеющих трёх и более детей, земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена»   

 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законо-

дательством, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 
29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной 
деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов 
государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской 
Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и 
внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями Самарской области», администрация муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от  09.04.2012 

г. № 366 «Об утверждении административного регламента «Предоставление в собственность 
граждан, имеющих трёх и более детей, земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности и государственная собственность на которые не разграничена»  признать утра-
тившим силу. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя комитета по управле-

нию муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский  
А.А. Афанасьеву. 

 
Глава муниципального района                                   
Челно-Вершинский                                                                                В.А. Князькин 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (259) 11 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Изменения в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 зарегистрированы Управлением Министерства юстиции по Самарской области  

04 июня 2015 года 
 

Государственный регистрационный номер RU 635250002015001 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 20 мая 2015 г. № 303 
 

О внесении изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10 мая 2015 года, Собрание представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести следующие изменения в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 253 (далее – Устав): 
в статье 7 Устава:  
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его 

исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района (в настоящем Уставе термины «бюджет муниципального района» и 
«местный бюджет» используются как тождественные);»; 

б) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твер-

дых коммунальных отходов на территории муниципального района;»; 
в) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муни-

ципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на терри-
тории муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;»; 

г) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 
«24.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального 

района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального 
района;»;  

д) пункт 35 признать утратившим силу; 
е) дополнить пунктом 38 следующего содержания: 
«38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории.»; 
ж) дополнить последним абзацем следующего содержания:  
«Полномочия по утверждению подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, а 

также осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» полномочия по выдаче разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулированию таких разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муниципального района осуществляются в соответствии с Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы 
на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и 
внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области».»;  

2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены феде-

ральными законами.»; 
3) в статье 10 Устава:  
а) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения местного референдума, голосования по отзыву Главы муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Глава муниципального района), голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преобразова-
ния муниципального района;»; 

б) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«10) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей муниципального района, в 

том числе председателя Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – председатель Собрания представителей 
муниципального района), а также Главы муниципального района, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального района, организа-
ция подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе;»;  

4) в пункте 3 статьи 12 Устава слова «администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава администрации муниципального 
района) или при наличии заключения Главы администрации» заменить словами «муниципального района или при наличии заключения Главы»;  

5) пункт 1 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:  
«1. Формами непосредственного осуществления населением муниципального района местного самоуправления являются местный референдум, голосование по отзыву 

Главы муниципального района, голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района, сход граждан в случаях, 
установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;  

6) в статье 14 Устава:  
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Местный референдум муниципального района (далее – местный референдум) проводится на всей территории муниципального района в целях решения непосред-

ственно населением муниципального района вопросов местного значения.»; 
б) в подпункте 3 пункта 3 слово «администрации» исключить;  
7) дополнить Устав статьей 19.1 следующего содержания:  
«Статья 19.1. Голосование по отзыву Главы муниципального района  
1. Глава муниципального района может быть отозван по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном рефе-
рендуме Самарской области» для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Основанием для отзыва Главы муниципального района является установленное вступившим в законную силу решением суда: 
 систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законодательству; 
систематическое неисполнение Главой муниципального района своих обязанностей без уважительных причин; 
систематическое нарушение Главой муниципального района настоящего Устава; 
принятие Главой муниципального района муниципальных правовых актов, совершение Главой муниципального района деяний (действий или бездействия), повлекших 

за собой массовое нарушение прав жителей муниципального района. 
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий. 
3. Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву Главы муниципального района и сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования 

по отзыву образуется инициативная группа в количестве не менее 10 (десяти) человек из числа избирателей, проживающих на территории муниципального района. 
4. Инициативная группа по отзыву Главы муниципального района обращается с ходатайством о регистрации инициативной группы по отзыву Главы муниципального 
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района в избирательную комиссию, указанную в статье 48 настоящего Устава. 
5. О получении ходатайства о регистрации инициативной группы по отзыву Главы муниципального района избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего 

Устава, незамедлительно информирует Главу муниципального района и представляет ему копии заявления и приложенных к нему документов. 
6. Избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения документов от инициативной группы по отзыву 

Главы муниципального района обязана проверить выдвигаемые основания для отзыва на предмет их соответствия настоящему Уставу, а также проверить соблюдение 
порядка выдвижения инициативы отзыва. По итогам проведенной проверки избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, обязана принять решение о 
регистрации инициативной группы, либо об отказе в регистрации данной инициативной группы с обязательным указанием причин такого отказа. 

7. Лица, инициирующие голосование по отзыву Главы муниципального района, обязаны уведомить Главу муниципального района о времени и месте рассмотрения во-
просов, касающихся их отзыва. 

8. Инициативная группа по отзыву Главы муниципального района организует сбор подписей избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном окру-
ге, в поддержку данной инициативы. 

9. Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по отзыву Главы муниципального района, и заканчивается по истечении 20 
(двадцати) календарных дней со дня регистрации инициативной группы. Если в установленный настоящим пунктом срок не было собрано необходимое число подписей, то 
повторная инициатива по отзыву Главы муниципального района не может рассматриваться в течение одного года со дня регистрации инициативной группы по отзыву 
Главы муниципального района. 

10. Условием назначения голосования по отзыву Главы муниципального района является поддержка инициативы по отзыву не менее 5 (пяти) процентов избирателей, 
зарегистрированных в муниципальном районе. 

11. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального района должно быть принято Собранием представителей муниципального района в течение 30 
(тридцати) дней со дня поступления от избирательной комиссии, указанной в статье 48 настоящего Устава, соответствующих документов о выдвижении инициативы про-
ведения голосования по отзыву, в том числе и по проверке подписных листов, представленных инициативной группой.  

12. При проведении агитации перед голосованием по отзыву Главы муниципального района, а также на всех иных этапах процедуры отзыва указанному лицу предостав-
ляется возможность представлять объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований его отзыва. Администрация муниципального района обязана 
предоставить отзываемому Главе муниципального района помещение для проведения встреч с избирателями, а также возможность бесплатной публикации в периодиче-
ском печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального района, два раза за период процедуры 
отзыва Главы муниципального района. 

13. Глава муниципального района считается отозванными, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образо-
вании. 

14. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального района и принятые решения подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании, 
являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального района.»;  

8) в пункте 1 статьи 22 Устава слова «председателем Собрания представителей» заменить словом «Главой»; 
9) в статье 23 Устава:  
а) в пункте 2 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»; 
б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания представителей муниципального района или Главы муниципального района, назначается соответственно 

Собранием представителей муниципального района или Главой муниципального района.»;  
10) в пункте 2 статьи 26 Устава слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»; 
11) пункт 2 статьи 27 Устава дополнить словами «и законом Самарской области»; 
12) в статье 29 Устава: 
а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«2) Глава муниципального района – высшее выборное должностное лицо муниципального района, избираемое Собранием представителей муниципального района из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее администрацию муниципального района;»; 
б) абзац шестой пункта 1 признать утратившим силу; 
13) в статье 31 Устава: 
а) в подпункте 10 пункта 1 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»; 
б) дополнить пункт 2 подпунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) избрание Главы муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»; 
в) в подпункте 4 пункта 2 слово «администрации» исключить;  
г) в подпункте 8 пункта 2 слова «Главы администрации» заменить словом «Главы»;  
д) в подпункте 9 пункта 2 слова «Главы администрации» заменить словом «Главы»;  
е) подпункт 11 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«11) заслушивание ежегодных отчетов Главы муниципального района о результатах его деятельности, деятельности администрации муниципального района и иных 

подведомственных Главе муниципального района органов местного самоуправления муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 
представителей муниципального района;»; 

ж) подпункт 12 пункта 2 признать утратившим силу;  
з) подпункт 14 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«14) определение размеров и условий оплаты труда Главы муниципального района и муниципальных служащих с соблюдением требований действующего законодатель-

ства;»; 
14) в пункте 4 статьи 32 Устава после слов «имеет право» дополнить словами «Глава муниципального района»;  
15) статью 36 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 36. Председатель Собрания представителей муниципального района: общие положения 
Председатель Собрания представителей муниципального района избирается Собранием представителей муниципального района из своего состава на срок полномочий 

Собрания представителей муниципального района, избирающего председателя Собрания представителей муниципального района.  
Председатель Собрания представителей муниципального района осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 
Председатель Собрания представителей муниципального района избирается Собранием представителей муниципального района на первом после избрания заседании 

Собрания представителей муниципального района.  
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей муниципального района новый председатель Собрания представителей муници-

пального района избирается Собранием представителей муниципального района в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий. 
Избрание председателя Собрания представителей муниципального района осуществляется в соответствии с Регламентом Собрания представителей муниципального 

района. 
Кандидатуры для избрания на должность председателя Собрания представителей муниципального района выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем 

самовыдвижения. При этом каждый депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность председателя Собрания представителей муници-
пального района. 

Депутат, выдвинутый на должность председателя Собрания представителей муниципального района, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается 
без обсуждения и голосования. 

Избранным на должность председателя Собрания представителей муниципального района считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной 
численности депутатов Собрания представителей муниципального района. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное вы-
движение кандидатов на должность председателя Собрания представителей муниципального района и повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на долж-
ность председателя Собрания представителей муниципального района не будет избран. 

В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей муниципального района до вступления в должность нового председателя Собра-
ния представителей муниципального района, а также в случае отсутствия председателя Собрания представителей муниципального района, невозможности выполнения им 
своих обязанностей, его обязанности выполняет заместитель председателя Собрания представителей муниципального района, избираемый Собранием представителей 
муниципального района на срок полномочий Собрания представителей муниципального района. 

Председатель Собрания представителей муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»; 

16) в статье 37 Устава: 
а) в названии статьи исключить слова «, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей муниципального района»; 
б) в первом абзаце исключить слова «, возглавляя Собрание представителей муниципального района»;  
17) дополнить Устав статьей 37.1 следующего содержания: 
«Статья 37.1. Глава муниципального района: общие положения, порядок избрания и вступления в должность 
1. Глава муниципального района является высшим выборным должностным лицом муниципального района и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. 

2. Глава муниципального района избирается Собранием представителей муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, сроком на 5 (пять) лет, возглавляет администрацию муниципального района. 

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального района устанавливается решением Собрания представителей муниципаль-
ного района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 
20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса. 



4 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (259) 11 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Собранием представителей муниципального района. Половина членов конкурсной комиссии назначается 
Собранием представителей муниципального района, другая половина – Губернатором Самарской области. 

4. Глава муниципального района осуществляет свои полномочия на постоянной основе. 
5. Глава муниципального района в пределах своих полномочий вправе от имени муниципального района приобретать и осуществлять имущественные и иные права и 

обязанности, выступать в суде без доверенности. 
6. Глава муниципального района подконтролен и подотчетен Собранию представителей муниципального района. 
7. Полномочия Главы муниципального района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы 

муниципального района, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий. 
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального района в двухмесячный срок со дня досрочного прекращения полномочий Главы муниципаль-

ного района проводится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального района.  
9. Глава муниципального района считается вступившим в должность с момента принесения присяги на первом после его избрания заседании Собрания представителей 

муниципального района. 
10. При вступлении в должность Глава муниципального района приносит торжественную присягу: 
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и граж-

данина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые 
акты муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 

11. В случае временного отсутствия Главы муниципального района, невозможности выполнения им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) 
его обязанности по осуществлению полномочий Главы муниципального района выполняет заместитель Главы муниципального района, назначаемый в соответствии с 
распоряжением Главы муниципального района.  

12. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»; 

18) в статье 38 Устава: 
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»; 
б) в абзаце первом слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»; 
19) в статье 39 Устава:  
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»; 
б) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае:»  
в) подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«10) отзыва избирателями;»; 
г) подпункт 14 пункта 1 признать утратившим силу;  
д) в подпункте 15 пункта 1 слова «как депутата Собрания представителей муниципального района и (или)» исключить;  
е) в пункте 2 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы», слова «председателем Собрания представителей» заменить словом «Главой»; 
20) в статье 40 Устава:  
а) в пункте 2 слово «администрации» исключить; 
б) в пункте 6 слова «Главы администрации» заменить словом «Главы»; 
21) статью 42 Устава признать утратившей силу; 
22) в статье 43 Устава: 
а) название статьи изложить в следующей редакции: 
«Статья 43. Полномочия Главы муниципального района, вытекающие из его статуса как должностного лица, возглавляющего администрацию муниципального района»; 
б) абзац первый изложить в следующей редакции:     
«Глава муниципального района как должностное лицо, возглавляющее администрацию муниципального района, осуществляет следующие полномочия:»; 
в) пункты 9 и 17 изложить в следующей редакции: 
«9) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников администрации муниципального района (за исключени-

ем случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 45 настоящего Устава), в том числе назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя Главы муни-
ципального района, заместителей Главы муниципального района, руководителей органов администрации муниципального района, иных муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального района, в установленном законодательством порядке принимает на работу и увольняет работников администрации муниципального района, 
заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в администрации муниципального района, 
принимает решения о поощрении муниципальных служащих и других работников, работающих в администрации муниципального района, и применении к ним мер дисци-
плинарного взыскания, обеспечивает проведение аттестации, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работающих в 
администрации муниципального района;»; 

«17) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, решениями Собра-
ния представителей муниципального района.»; 

23) статью 44 Устава признать утратившей силу; 
24) пункт 1 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции:  
«1. Избирательная комиссия муниципального района организует подготовку и проведение местного референдума, голосования по отзыву Главы муниципального района, 

голосования по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района.»;  
25) в статье 49 Устава: 
а) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу; 
б) в подпункте 2 пункта 2 слова «, а также предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии 

со статьей 59.1 Закона Самарской области от 10.07.2003 № 64-ГД «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы» исключить; 
26) пункт 2 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Глава муниципального района, депутаты Собрания представителей муниципального района, включая председателя Собрания представителей муниципального райо-

на, а также лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
района, не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.»;  

27) в названии Главы 5 слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» заменить словом «ГЛАВЫ»; 
28) статью 54 Устава изложить в следующей редакции:  
«Статья 54. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей муниципального района, Главы муниципального района: общие положения 
1. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей муниципального района, Главы муниципального района устанавливаются настоящим Уста-

вом в соответствии с федеральными законами и Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области». 

2. Реализация указанных гарантий обеспечивается за счет средств бюджета муниципального района.  
3. Депутат Собрания представителей муниципального района, Глава муниципального района замещают муниципальные должности муниципального района. 
4. Депутату Собрания представителей муниципального района, Главе муниципального района обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих 

полномочий. 
5. Депутат Собрания представителей муниципального района, Глава муниципального района не могут быть привлечены к уголовной или административной ответствен-

ности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Собрания представителей муниципального 
района, Главы муниципального района, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Собрания 
представителей муниципального района, Главой муниципального района были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за кото-
рые предусмотрена федеральным законом.»;  

29) подпункт 13 пункта 1 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:  
«13) право депутата Собрания представителей муниципального района на профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в соответ-

ствии с муниципальными правовыми актами за счет средств бюджета муниципального района;»;  
30) статью 56 Устава изложить в следующей редакции:  
«Статья 56. Гарантии осуществления полномочий Главы муниципального района 
Глава муниципального района, являясь выборным должностным лицом местного самоуправления, пользуется гарантиями, аналогичными гарантиям осуществления 

полномочий депутата Собрания представителей муниципального района, закрепленным в подпунктах 1, 2 (в части права принимать участие в работе иных, кроме Собра-
ния представителей муниципального района, органов местного самоуправления, расположенных на территории муниципального района), 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15 пункта 1 
статьи 55 настоящего Устава. Глава муниципального района пользуется указанными гарантиями при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса Главы муни-
ципального района и статуса должностного лица, исполняющего полномочия главы администрации муниципального района. 

Гарантиями осуществления полномочий Главы муниципального района также являются: 
1) право Главы муниципального района на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления муниципального района, помещения, 

оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи, для осуществления своих полномочий; 
2) право Главы муниципального района иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы муниципального райо-

на, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей муниципального района; 
3) право Главы муниципального района на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соот-
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ветствии с действующим законодательством. 
Время работы в должности Главы муниципального района засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федераль-

ными законами и законами Самарской области о государственной и муниципальной службе. 
Денежное вознаграждение Главы муниципального района состоит из должностного оклада Главы муниципального района, а также из ежемесячных и иных дополнитель-

ных выплат, размер и порядок выплаты которых устанавливается решением Собрания представителей муниципального района. 
Главе муниципального района после окончания срока полномочий ежемесячно выплачивается денежная компенсация в размере его должностного оклада до устройства 

на новое место работы (службы), но не более одного года со дня прекращения полномочий. Данная выплата осуществляется в случае, если не установлена доплата к трудо-
вой пенсии в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.  

Главе муниципального района, замещавшему должность не менее одного года, назначается ежемесячная доплата к трудовой пенсии на условиях, установленных для 
лиц, замещающих государственные должности Самарской области.  

Социальные гарантии, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящей статьи, предоставляются в порядке, определенном решением Собрания представителей муниципаль-
ного района. 

Глава муниципального района в отношениях с Собранием представителей муниципального района вправе: 
присутствовать на заседаниях Собрания представителей муниципального района, его комитетов, комиссий с правом совещательного голоса; 
инициировать созыв внеочередного заседания Собрания представителей муниципального района; 
предлагать вопросы в повестку дня заседания Собрания представителей муниципального района; 
вносить на рассмотрение Собрания представителей муниципального района проекты муниципальных правовых актов; 
выступать с докладами и содокладами по вопросам повестки дня заседания Собрания представителей муниципального района;  
пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Собрания представителей муниципального района.»; 
31) пункт 1 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. В систему муниципальных правовых актов муниципального района входят: 
1) настоящий Устав, решения, принятые на местном референдуме; 
2) решения Собрания представителей муниципального района, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, реше-

ния об удалении Главы муниципального района в отставку, решения Собрания представителей муниципального района по вопросам организации деятельности Собрания 
представителей муниципального района и по иным вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа муниципального района федеральными законами, 
законами Самарской области, настоящим Уставом; 

Примечание. В настоящем Уставе термины «решение Собрания представителей муниципального района, устанавливающее правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального района» и «нормативное решение Собрания представителей муниципального района» используются как тождественные. 

3) постановления и распоряжения Главы муниципального района по вопросам, отнесенным к его компетенции как высшего выборного должностного лица муниципаль-
ного района настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», другими федеральными законами; 

4) постановления администрации муниципального района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и законами Самарской области, распоряжения администрации 
муниципального района по вопросам организации работы администрации муниципального района; 

5) постановления и распоряжения председателя Собрания представителей муниципального района по вопросам организации деятельности Собрания представителей 
муниципального района; 

6) приказы и распоряжения руководителей органов администрации муниципального района, являющихся юридическими лицами, изданные по вопросам, указанным в 
пунктах 1 и 2 статьи 45 настоящего Устава; 

7) приказы и распоряжения председателя контрольно-счетной палаты по вопросам, отнесенным к полномочиям контрольно-счетной палаты в соответствии со статьей 47 
настоящего Устава.»; 

32) пункт 5 статьи 58 Устава изложить в следующей редакции: 
«5. Устав муниципального района, решение Собрания представителей муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального района, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерально-
го органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»; 

33) подпункт 3 пункта 2 статьи 60 Устава изложить в следующей редакции: 
«3) Главой муниципального района;»; 
34) в пункте 1 статьи 61 Устава слово «администрации» исключить; 
35) статью 62 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 62. Подписание и обнародование Главой муниципального района решений Собрания представителей муниципального района, устанавливающих правила, обяза-

тельные для исполнения на территории муниципального района 
1. Если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решения Собрания представителей муниципального района, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, подлежат 
подписанию и обнародованию Главой муниципального района. 

2. Принятое Собранием представителей муниципального района решение, устанавливающее правила, обязательные для исполнения на территории муниципального 
района, направляется Главе муниципального района для подписания и обнародования в течение 10 (десяти) дней. 

3. Глава муниципального района в течение 10 (десяти) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, подписывает и обнародует такое 
решение либо отклоняет его.  

4. В случае отклонения решения Собрания представителей муниципального района, оно возвращается в Собрание представителей муниципального района в течение 
указанного в пункте 3 настоящей статьи срока с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.  

5. Если при повторном рассмотрении указанное решение Собрания представителей муниципального района будет одобрено в ранее принятой редакции двумя третями и 
более голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей муниципального района, оно подлежит подписанию Главой муниципального района в 
течение 7 (семи) дней и обнародованию. 

6. Обнародование осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 63 настоящего Устава.»; 
36) пункты 5, 7 и 8 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 
«5. Нормативные решения Собрания представителей муниципального района, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для офици-

ального опубликования (обнародования) Главой муниципального района.»; 
«7. Постановления Главы муниципального района, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Гла-

вой муниципального района. 
8. Постановления администрации муниципального района, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликова-

ния Главой муниципального района.»; 
37) пункт 1 статьи 64 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опуб-

ликования (обнародования), если иной срок не предусмотрен федеральным законом. Более поздний срок вступления в силу муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального района, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, может быть предусмотрен этими муниципальными правовыми актами.»;  

38) в статье 73 Устава слова «путем проверок и иными способами» исключить; 
39) в пункте 2 статьи 76 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»; 
40) в пункте 7 статьи 78 Устава слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»; 
41) дополнить Устав статьей 84.1 следующего содержания:  
«Статья 84.1. Основания и порядок привлечения Главы муниципального района к ответственности перед населением муниципального района 
1. Основанием ответственности Главы муниципального района перед населением муниципального района является вступившее в законную силу решение компетентного 

суда, установившего наличие обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 19.1 настоящего Устава. 
2. При наличии указанных в пункте 1 настоящей статьи оснований ответственности население муниципального района вправе отозвать Главу муниципального района 

путем осуществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»; 
42) статьи 87 – 90 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 87. Ответственность Главы муниципального района перед государством 
1. Глава муниципального района отрешается от должности правовым актом Губернатора Самарской области в случае: 
1) издания Главой муниципального района нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным зако-

нам, федеральным законам, Уставу Самарской области, законам Самарской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а 
Глава муниципального района в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в 
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения Главой муниципального района действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороно-
способности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета 
Самарской области, если это установлено соответствующим судом, а Глава муниципального района не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда. 
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2. Отрешение от должности Главы муниципального района осуществляется на основании правового акта Губернатора Самарской области, издаваемого в срок, который 
не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев 
со дня вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава муниципального района, в отношении которого Губернатором Самарской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать 
данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.  

Статья 88. Удаление Главы муниципального района в отставку 
1. Собрание представителей муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить Главу муниципального района в отставку по инициативе депутатов Собрания представителей муниципального 
района или по инициативе Губернатора Самарской области. 

2. Основаниями для удаления Главы муниципального района в отставку являются: 
1) решения, действия (бездействие) Главы муниципального района, повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:  
возникновение просроченной задолженности муниципального района по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, уста-

новленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом 
году, и (или) просроченной задолженности муниципального района по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований 
в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Самарской области в отношении бюджета муниципаль-
ного района; 

нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, допущен-
ные при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций бюджету муниципального района, установленные соот-
ветствующим судом; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными 
законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Самарской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального района Собранием представителей муниципального района по результатам его ежегодного отчета 
перед Собранием представителей муниципального района, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами; 

5) допущение Главой муниципального района, администрацией муниципального района, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муници-
пального района и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

Статья 89. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей муниципального района и Губернатора Самарской области об удалении Главы муниципально-
го района в отставку 

1. Инициатива депутатов Собрания представителей муниципального района об удалении Главы муниципального района в отставку, выдвинутая не менее чем одной 
третью от установленной численности депутатов Собрания представителей муниципального района, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание предста-
вителей муниципального района. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания представителей муниципального района об удалении Главы муни-
ципального района в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава муниципального района и Губернатор Самарской области уведомляются не позднее дня, следую-
щего за днем внесения указанного обращения в Собрание представителей муниципального района. 

2. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей муниципального района об удалении Главы муниципального района в отставку осуществляется с 
учетом мнения Губернатора Самарской области. 

3. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания представителей муниципального района об удалении Главы муниципального района в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Самарской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы муниципального района, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 2 статьи 88 настоящего Устава, решение об удале-
нии Главы муниципального района в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Самарской области.  

4. Инициатива Губернатора Самарской области об удалении Главы муниципального района в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание 
представителей муниципального района вместе с проектом соответствующего решения Собрания представителей муниципального района. О выдвижении данной инициа-
тивы Глава муниципального района уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание представителей муниципального райо-
на. 

5. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей муниципального района или Губернатора Самарской области об удалении Главы муниципального 
района в отставку осуществляется Собранием представителей муниципального района в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

Статья 90. Принятие решения об удалении Главы муниципального района в отставку 
1. Решение Собрания представителей муниципального района об удалении Главы муниципального района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не 

менее двух третей от установленной численности депутатов Собрания представителей муниципального района.  
2. Решение об удалении Главы муниципального района в отставку подписывается председателем Собрания представителей муниципального района  
3. При рассмотрении и принятии Собранием представителей муниципального района решения об удалении Главы муниципального района в отставку должны быть 

обеспечены: 
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания пред-

ставителей муниципального района или Губернатора Самарской области и с проектом решения Собрания представителей муниципального района об удалении его в от-
ставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания представителей муниципального района объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 
основания для удаления в отставку. 

4. В случае, если Глава муниципального района не согласен с решением Собрания представителей муниципального района об удалении его в отставку, он вправе в пись-
менном виде изложить свое особое мнение. 

5. Решение Собрания представителей муниципального района об удалении Главы муниципального района в отставку подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его принятия. В случае, если Глава муниципального района в письменном виде изложил свое особое мнение по 
вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Собрания представителей муниципального района. 

6. В случае, если инициатива депутатов Собрания представителей муниципального района или Губернатора Самарской области об удалении Главы муниципального 
района в отставку отклонена Собранием представителей муниципального района, вопрос об удалении Главы муниципального района в отставку может быть вынесен на 
повторное рассмотрение Собранием представителей муниципального района не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Собрания представителей муни-
ципального района, на котором рассматривался указанный вопрос.»; 

43) дополнить Устав статьей 91.1 следующего содержания: 
«Статья 91.1. Увольнение (освобождение от должности) Главы муниципального района в связи с утратой доверия 
1. Глава муниципального района в порядке, предусмотренном решением Собрания представителей муниципального района, подлежит увольнению (освобождению от 

должности) в связи с утратой доверия в случае: 
1) непринятия Главой муниципального района мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; 
2) непредставления Главой муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведе-
ний; 

3) участия Главы муниципального района на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом; 

4) осуществления Главой муниципального района предпринимательской деятельности; 
5) вхождения Главы муниципального района в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2. Глава муниципального района, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия Главой муниципального района мер 
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.»; 

44) абзацы со второго по четвертый, с седьмого по сорок седьмой, с сорок девятого по восемьдесят второй пункта 5, пункт 6 статьи 92 Устава признать утратившими 
силу. 

2. Поручить Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава муниципального района) 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 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществить 
официальное опубликование настоящего Решения в газете «Официальный вестник». 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 16 и 24.1 статьи 7, подпункта 2 пункта 1 статьи 29, подпункта 
2.1 пункта 2 статьи 31, пункта 2 статьи 36, пунктов 2 и 3 статьи 37.1, статьи 91.1 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением.  
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Пункты 16 и 24.1 статьи 7 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяются с 1 января 2016 года.  
Подпункт 2 пункта 1 статьи 29, подпункт 2.1 пункта 2 статьи 31, пункты 2 и 3 статьи 37.1 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяются 

после истечения периода полномочий Главы муниципального района. Под периодом полномочий Главы муниципального района понимается определенный абзацем вто-
рым пункта 2 статьи 92 Устава период осуществления полномочий Главы муниципального района.    

Пункт 2 статьи 36 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяется после окончания срока полномочий Собрания представителей муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, принявшего настоящее Решение.  

До истечения срока полномочий Собрания представителей муниципального района, принявшего настоящее Решение:  
а) пункт 2 статьи 36 Устава применяется в следующей редакции:   
«2. Председатель Собрания представителей муниципального района осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Трудовые отношения с председателем Собра-

ния представителей муниципального района возникают в результате его избрания Собранием представителей муниципального района председателем Собрания представи-
телей муниципального района и прекращаются в связи с прекращением полномочий данного должностного лица.»; 

б) применяется статья 56.1 Устава следующего содержания:   
«Статья 56.1. Гарантии осуществления полномочий председателя Собрания представителей муниципального района  
1. Срок полномочий председателя Собрания представителей муниципального района засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий 

в соответствии с федеральными законами и законами Самарской области о государственной и муниципальной службе. 
2. Председатель Собрания представителей муниципального района наряду с предусмотренными статьей 55 настоящего Устава гарантиями осуществления полномочий 

депутата Собрания представителей муниципального района пользуется также следующими гарантиями: 
правом на предоставление в здании, в котором расположены органы местного самоуправления муниципального района, помещения, оборудованного мебелью, оргтехни-

кой и средствами связи; 
правом на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законо-

дательством. 
3. Срок полномочий председателя Собрания представителей муниципального района засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий 

в соответствии с федеральными законами и законами Самарской области о государственной и муниципальной службе. 
4. Размер денежного вознаграждения и условия оплаты председателя Собрания представителей муниципального района определяются решением Собрания представите-

лей муниципального района. 
5. Председателю Собрания представителей муниципального района после окончания срока полномочий председателя Собрания представителей муниципального района 

ежемесячно выплачивается денежная компенсация в размере его должностного оклада до устройства на новое место работы (службы),  но не более одного года со дня 
прекращения полномочий. Данная выплата осуществляется в случае, если не установлена доплата к трудовой пенсии в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи. 

6. Председателю Собрания представителей муниципального района, замещавшему должность не менее одного года, назначается ежемесячная доплата к трудовой пенсии 
на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные должности Самарской области. 

7. Социальные гарантии, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящей статьи, предоставляются в порядке, определенном решением Собрания представителей муници-
пального района.»; 

в) статья 91.1 Устава применяется в следующей редакции:   
«Статья 91.1. Увольнение (освобождение от должности) Главы муниципального района, председателя Собрания представителей муниципального района в связи с утра-

той доверия 
1. Глава муниципального района, председатель Собрания представителей муниципального района в порядке, предусмотренном решением Собрания представителей 

муниципального района, подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае: 
1) непринятия соответственно Главой муниципального района, председателем Собрания представителей муниципального района мер по предотвращению и (или) урегу-

лированию конфликта интересов, стороной которого он является; 
2) непредставления соответственно Главой муниципального района, председателем Собрания представителей муниципального района сведений о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 

3) участия соответственно Главы муниципального района, председателя Собрания представителей муниципального района на платной основе в деятельности органа 
управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления соответственно Главой муниципального района, председателем Собрания представителей муниципального района предпринимательской деятельно-
сти; 

5) вхождения соответственно Главы муниципального района, председателя Собрания представителей муниципального района в состав органов управления, попечитель-
ских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

2. Глава муниципального района, председатель Собрания представителей муниципального района, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия 
также в случае непринятия соответственно Главой муниципального района, председателем Собрания представителей муниципального района мер по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо.». 

5. В течение сорока пяти дней со дня истечения срока полномочий Собрания представителей муниципального района и (или) Главы муниципального района, избранных 
до вступления в силу Закона Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самар-
ской области», назначается и проводится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              В.П. Казаков  
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области                                           В.А. Князькин 

АДМИНИСТАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                     
МНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 04.06. 2014 г   № 24 
О комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2015-2016годов на территории 

сельского поселения Девлезеркино  
 
     В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов социальной 

сферы к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов на территории сельского поселения Девлезерки-
ино,  руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино, администрация сельского 
поселения Девлезеркино 

                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Создать комиссию по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2015-2016 годов в составе согласно Приложению 1. 
Утвердить Положение о комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной 

сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно Приложению 2.   
Утвердить план работы комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы 

для обеспечения их надежной работы в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно Приложе-
нию 3. 

Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, товарищества собственников 
жилья, а также собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управле-
ние), руководителям организаций коммунального комплекса: обеспечить выполнение мероприятий 
по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и электроэнергети-
ческого хозяйства, объектов образования, здравоохранения и культуры к работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов с окончанием всех работ в срок до 15.09.2015г. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения                                        Н.А. Саватнеев 
 
Приложение №1 
к постановлению администрации 
сельского поселения Девлезеркино 
от 04.06.2015. № 24 
 
Состав комиссии 

по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов 

Председатель комиссии: 
Саватнеев Н.А.                   – глава поселения Девлезеркино. 
Заместитель председателя комиссии: 
Евсеева А.П..                  – специалист 2 категории.   
Члены комиссии: 
 Шакуто А.Ю.                        – директор МУП «Челно-Вершинское ПОЖКХ» 
                                                    ( по согласованию). 
Фролов Ю.А.                          – директор МУП «Родник»    
                                                     ( по согласованию). 
Жигулин А.А.                     –  .руководитель МБУ ЦОС МИ 
                                                     ( по согласованию). 
Богатова А.Н.                        – директор МАУ «Межпоселенческий    
                                                     культурно-досуговый центр «Орфей» 
                                                     ( по согласованию) 
Першин В.В.                           -  гл.врач МУЗ «Челно-Вершинская ЦРБ» 
 
 
Приложение №3 
к постановлению администрации 
сельского поселения Девлезеркино 
от 04.06.2015 г. № 24 
 
План работы комиссии по подготовке  
 жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в  
осенне-зимний период 2015-2016 годов 
№ п/п 
Рассматриваемые вопросы 
Срок проведения 
Примечание 
1 
О ходе проведения весенних осмотров и подготовки документации к осенне-зимнему 

периоду 2015-2016 годов 
сентябрь 
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2 
Итоги проведения отопительного сезона 2014-2015годов. 
Готовность планов подготовки к отопительному сезону 2015-2016годов 
сентябрь 
  
3 
Проверка хода выполнения планов подготовки объектов ЖКХ и жилищного фонда к осенне-

зимнему периоду 2015-2016 годов 
сентябрь 
  
4 
Подведение итогов готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммуналь-

ной инфраструктуры к зимней эксплуатации, оформление актов и паспортов готовности 
сентябрь 
  
 
Приложение №2 
к постановлению администрации 
сельского поселения Девлезеркино 
от 04.06.2015г.. № 24 
 
Положение 
о комиссии по подготовке жилищного фонда,  объектов социальной сферы  
к работе в осенне-зимний период 2015–2016 годов 
  
1.Общие положения 
 1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку 

жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому 
функционированию в осенне-зимний период с учетом итогов предыдущего отопительного сезона 
и выявление причин, связанных с аварийными ситуациями и предпосылками к ним при эксплуата-
ции объектов жилищно-коммунального комплекса. 

 1.2. В своей деятельности комиссия подчинена главе администрации сельского поселе-
ния Девлезеркино. 

 1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 
 1.4. Комиссии в своей деятельности руководствоваться, приказом Государственного 

комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 203, 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда утвержденными постановле-
нием Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 г. № 170, а также Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 и другими нормативно
-правовыми актами Российской Федерации. 

 
  2.Цель и задачи комиссии 
 2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирова-

ния объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в осеннее- 
зимний период. 

 2.2. Задачами комиссии являются: 
- выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищного фонда, объектов социаль-

ной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях; 
- предоставление информации о подготовке жилищного фонда,  объектов социальной 

сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях; 
- контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории сельского поселения Девле-
зеркино; 

- анализ и оценка хода работ о подготовке жилищного фонда,  объектов социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях. 

 
  3.Организация деятельности комиссии 
 3.1. Заседание комиссии проводятся 1 раз в месяц в период с апреля по июль и по 2 

раза в месяц в период с июля до начала отопительного сезона. 
 3.2. Ведет заседание председатель комиссии, а при его отсутствии заместитель. 
 3.3. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. 
 3.4. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий, организаций, учреждений 

независимо от форм собственности, участвующих в организации тепло-водо-энергоснабжения 
населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относя-
щимся к компетенции комиссии. 

 3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприя-
тий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности,  участвующих в организации 
тепло-водо-энергоснабжения населения, обслуживании жилищного фонда. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
      ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
ОТ 20 МАЯ 2015 №  18 

  О комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 
2015-2016 годов на территории сельского поселения Токмакла  
     В целях своевременной и качественной подготовки  объектов социальной сферы к осенне-

зимнему периоду 2015-2016 годов на территории сельского поселения Токмакла, руководствуясь 
Уставом сельского поселения Токмакла, администрация сельского поселения Токмакла 

                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Создать комиссию по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2015-2016 годов в составе согласно Приложению 1. 
Утвердить Положение о комиссии по подготовке  объектов социальной сферы к работе в 

осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно Приложению 2.   
Утвердить план работы комиссии по подготовке     объектов социальной сферы для обеспече-

ния их надежной работы в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно Приложению 3. 
Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений,  руководителям организаций 

коммунального комплекса: обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качествен-
ной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов 
образования, здравоохранения и культуры к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов с 
окончанием всех работ в срок до 15.09.2015г. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
        Глава  поселения  Токмакла                        Т.А.Сунчелеева. 
 

                                                                                            Приложение №1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Токмакла 
№ 18 от 20.05.2015г. 

 
Состав комиссии 
по подготовке  объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов 
Председатель комиссии: 
Сунчелеева Т.А.                   – глава поселения Токмакла. 
Заместитель председателя комиссии: 
Ульдякова Н.А..                  – специалист I категории.   
Члены комиссии: 
 Шакуто А.Ю.                        – директор МУП «Челно-Вершинское ПОЖКХ» 
                                                    ( по согласованию). 
Ульдяков А.В.                          – директор МУП «Водолей»    
                                                     ( по согласованию). 
Жигулин А.А.                     – директор МАУ «ЦОС МИ» 

                                                     ( по согласованию). 
Богатова А.Н..                        – директор МАУ « «Орфей» 
                                                     ( по согласованию) 
Першин В.В.                           -  гл.врач МУЗ «МУЗ  Челно-Вершинское  ЦРБ» 
 
 
Приложение №3 
к постановлению администрации 
сельского поселения Токмакла 
№ 18 от 20.05.2015 г.. 
 
План работы комиссии по подготовке  
 объектов социальной сферы к работе в  
осенне-зимний период 2015-2016 годов 
№ п/п 
Рассматриваемые вопросы 
Срок проведения 
Примечание 
1 
О ходе проведения весенних осмотров и подготовки документации к осенне-зимнему 

периоду 2015-2016 годов 
май 
  
2 
Итоги проведения отопительного сезона 2014-2015 годов. 
Готовность планов подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов 
Май-июнь 
  
3 
Проверка хода выполнения планов подготовки объектов ЖКХ  к осенне-зимнему периоду 

2015-2016 годов 
Июнь-сентябрь 
  
4 
Подведение итогов готовности  объектов социальной сферы и коммунальной инфраструкту-

ры к зимней эксплуатации, оформление актов и паспортов готовности 
сентябрь 
  
Приложение №2 
к постановлению администрации 
сельского поселения Токмакла 
№ 18 от 20.05.2015г.. 
 
Положение 
о комиссии по подготовке  объектов социальной сферы  
к работе в осенне-зимний период 2015–2016 
 
 годов 
  
1.Общие положения 
 1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку , 

объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционирова-
нию в осенне-зимний период с учетом итогов предыдущего отопительного сезона и выявление 
причин, связанных с аварийными ситуациями и предпосылками к ним при эксплуатации 
объектов жилищно-коммунального комплекса. 

 1.2. В своей деятельности комиссия подчинена главе администрации сельского 
поселения Токмакла. 

 1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 
 1.4. Комиссии в своей деятельности руководствоваться, приказом Государственного 

комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 203, 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда утвержденными постанов-
лением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплек-
су от 27.09.2003 г. № 170  и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
  2.Цель и задачи комиссии 
 2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функциони-

рования объектов социальной сферы и энергетики в осенне-зимний период. 
 2.2. Задачами комиссии являются: 
- выявление причин нарушений и неполадок  объектов социальной сферы и инженерной 

инфраструктуры при работе в зимних условиях; 
- предоставление информации о подготовке объектов социальной сферы и инженер-

ной инфраструктуры при работе в зимних условиях; 
- контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов 

жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории сельского поселения 
Токмакла; 

- анализ и оценка хода работ о подготовке   объектов социальной сферы и инженер-
ной инфраструктуры при работе в зимних условиях. 

 
  3.Организация деятельности комиссии 
 3.1. Заседание комиссии проводятся 1 раз в месяц в период с апреля по июль и по 2 

раза в месяц в период с июля до начала отопительного сезона. 
 3.2. Ведет заседание председатель комиссии, а при его отсутствии заместитель. 
 3.3. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоко-

лом. 
 3.4. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий, организаций, учреждений 

независимо от форм собственности, участвующих в организации тепло-водо-энергоснабжения 
населения, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии. 

 3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц пред-
приятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности,  участвующих в 
организации тепло-водо-энергоснабжения населения. 

 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          

          от 20 мая  2015 года    №  19      
          О  присвоении адреса. 

 
       В соответствии с Порядком присвоения, изменения, аннулирования и регистрации 

адресов  объектов недвижимости в сельском поселении Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 28 декабря 2010 года № 7 администрация сельского поселения Токмакла             муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВИЛА: 
              1. Присвоить объекту недвижимости - земельному участку  с кадастровым № 

63:35:1003004:2, принадлежащему Иваникову  Александру Васильевичу на основании свиде-
тельства на землю № САМ 350008000173 в кадастровом квартале  с.Токмакла, по улице Моло-
дежной следующий адрес: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. 
Токмакла, ул. Молодежная, участок  9.   

        2. Уполномоченному органу  по присвоению, изменению, аннулированию и регистра-
ции адресов объектов недвижимости – администрации сельского поселения Токмакла   муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрировать  адрес  объектов  
недвижимости в адресном кадастре сельского поселения Токмакла  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

       3. Контроль исполнения возложить на   главу администрации сельского поселения  
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Т.А.Сунчелееву. 

       4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (259) 11 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Глава сельского поселения Токмакла                           Т.А.Сунчелеева. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА                                      
   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                               

         САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ                  
 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          
          от 09 июня   2015 года    №  20      

          О  присвоении адреса. 
 

       В соответствии с Порядком присвоения, изменения, аннулирования и регистрации адресов  
объектов недвижимости в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельском 
поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 декаб-
ря 2010 года № 7 администрация сельского поселения Токмакла             муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВИЛА: 
              1. Присвоить объекту недвижимости - земельному участку  с кадастровым № 

63:35:1003004:16, принадлежащему Сергееву  Геннадию Игнатьевичу  на основании свидетель-
ства о государственной регистрации права серия 63-АБ № 764692 выдано 29 ноября 2005 года в  
кадастровом квартале  с.Токмакла, по улице Комсомольской  следующий адрес: Самарская 
область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Токмакла, ул. Комсомольская, участок  26, 
кв.2.   

        2. Уполномоченному органу  по присвоению, изменению, аннулированию и регистрации 
адресов объектов недвижимости – администрации сельского поселения Токмакла   муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрировать  адрес  объектов  недвижи-
мости в адресном кадастре сельского поселения Токмакла  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

       3. Контроль исполнения возложить на   главу администрации сельского поселения  Токмак-
ла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Т.А.Сунчелееву. 

       4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Токмакла                           Т.А.Сунчелеева. 
 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          
          от  09 июня    2015 года    №  21                       

 
          О  присвоении адреса.                                                  

       В соответствии с Порядком присвоения, изменения, аннулирования и регистрации адресов  
объектов недвижимости в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельском 
поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 декаб-
ря 2010 года № 7 администрация сельского поселения Токмакла             муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВИЛА: 
              1. Присвоить объекту недвижимости – части жилого дома с кадастровым № 

63:35:1003004:6671 принадлежащему Сергееву  Геннадию  Игнатьевичу и Сергеевой Клавдие  
Ивановне на основании Решения Челно-Вершинского районного суда Самарской области от 
09.03.2004 года ,часть жилого дома , общая совместная  собственность, номер регистрации 63-63-
31/033/2005-469 от 29.11.2005 года  в кадастровом квартале  с.Токмакла, по улице Комсомольской 
следующий адрес: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Токмакла, 
ул. Комсомольская, дом  26, кв.2.   

        2. Уполномоченному органу  по присвоению, изменению, аннулированию и регистрации 
адресов объектов недвижимости – администрации сельского поселения Токмакла   муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрировать  адрес  объектов  недвижи-
мости в адресном кадастре сельского поселения Токмакла  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

       3. Контроль исполнения возложить на   главу администрации сельского поселения  Токмак-
ла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Т.А.Сунчелееву. 

       4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Токмакла                  Т.А.Сунчелеева. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                          
          от 09 июня   2015 года    №  22            

 
          О  присвоении адреса. 

 
       В соответствии с Порядком присвоения, изменения, аннулирования и регистрации адресов  

объектов недвижимости в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельском 
поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 декаб-
ря 2010 года № 7 администрация сельского поселения Токмакла             муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВИЛА: 
              1. Присвоить объекту недвижимости – зданию  с кадастровым  
№ 63:35:1003003:5854 ,принадлежащему Ефремовой Наталье  Васильевне на основании дого-

вора купли-продажи от 18.11.1996 года выданного нотариусом с.Челно-Вершины Самарской 
области Никифоровой Т.Н., реестр № 995,  с.Токмакла, по улице Октябрьской следующий адрес: 
Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский,  с. Токмакла, ул. Октябрьская, дом 
11.   

        2. Уполномоченному органу  по присвоению, изменению, аннулированию и регистрации 
адресов объектов недвижимости – администрации сельского поселения Токмакла   муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрировать  адрес  объектов  недвижи-
мости в адресном кадастре сельского поселения Токмакла  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

       3. Контроль исполнения возложить на   главу администрации сельского поселения  Токмак-
ла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Т.А. Сунчелееву. 

       4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава поселения                      Т.А.Сунчелеева. 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                           
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 10 июня   2015 г.  № 41 

 
Об установлении размера дохода, приходящегося на заявителя и каждого члена его семьи, 

необходимого для признания граждан малоимущими, в целях предоставления им жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

 
   В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации , Закона Самар-

ской области « О жилище», обеспечения гарантий защиты прав и законных интересов граждан на 
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский, 
руководствуясь Федеральным законом « Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, «Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области   

                              ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
Установить на территории сельского поселения Челно-Вершины размер дохода, приходящего-

ся на заявителя и каждого члена его семьи( одиноко проживающего гражданина), необходимого 

для признания граждан малоимущими , в целях предоставления им жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по  договорам социального найма в размере однократной величи-
ны прожиточного минимума по основным социально- демографическим группам населения в 
соответствии с Законом Самарской области « О порядке установления величины прожиточного 
минимума в Самарской области» за расчетный период , равный одному календарному году , 
предшествующему месяцу обращения заявителя. 

Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и  разместить  на 
сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
  И.О. главы сельского  
поселения Челно-Вершины-                                   Р.Я. Галеев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  09.06.2015 года  № 403    

 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными  
финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области» на 2015 -  2017 годы 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, 
утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, администрация 
муниципального района Челно-Вершинский   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» на 2015-2017 годы от 06.11.2014 г. № 844: 

В паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
сумму «59 492 тыс. рублей» заменить суммой «57 801 тыс. рублей», сумму «26 401 тыс. руб-
лей» заменить суммой «24 710 тыс. рублей». 

В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» во втором 
абзаце сумму «59 492 тыс. рублей» заменить суммой «57 801 тыс.рублей», сумму «26 401 
тыс.рублей» заменить суммой «24 710 тыс. рублей». 

В разделе 6.1 «Подпрограмма 1»:  
- в паспорте подпрограммы 1 «Объем и источники финансирования подпрограммы 1» сумму 

«1 500 тыс. рублей» заменить суммой «1 009 тыс. рублей», по строке «в 2015 году» сумму «500 
тыс. рублей» заменить суммой «9 тыс. рублей»; 

- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1»  на 2015 год сумму 
«500 тыс. рублей» заменить суммой «9 тыс. рублей». 

В разделе 6.2 «Подпрограмма 2»:  
- в паспорте подпрограммы 2  «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» сумму 

«39 189 тыс.рублей» заменить суммой «37 989 тыс.рублей», сумму «19 500 тыс.рублей» заме-
нить суммой «18 300 тыс.рублей»; 

- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2» сумму «19 500 тыс. 
рублей» заменить суммой «18 300 тыс.рублей». 

              1.5. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной     
                     программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным     
                     долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»   
                     на 2015-2017 годы за счет всех источников финансирования» изложить в   
                     новой редакции (прилагается).   
2.Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и разместить 

на сайте администрации района в сети Интернет.  
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управле-

ния финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти. 

 
Глава  
муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                   В.А.Князькин 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (259) 11 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  

от 08 июня 2015 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 мая 2015 года по 08 июня 2015 года (двадцать 

дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Девлезеркино, ул, Советская, д. 14 «б».  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 07 мая 
2015 года № 127 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опублико-
ванное в бюллетене «Официальный вестник» от 08 мая 2015 года № 17 (254).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 27 мая 2015 года по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Девлезеркино, ул, Советская, д. 14 «б» проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 
(десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли 
в протокол публичных слушаний – 6 (шесть) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:  
1) для уточнения ссылок на статьи Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Устав) предлагаю в пунктах 5, 6, 7 и 12 
новой редакции статьи 21 Устава номер статьи 47 заменить номером 48(пункт 6 Проекта решения); 

2) для исправления опечатки в пункте 14 новой редакции статьи 21 Устава (пункт 6 Проекта 
решения) необходимо слово «Главы» заменить словом «Глава»; 

3) в подпункте «ж» пункта 12 Проекта решения слово «утратившим» также необходимо заме-
нить словом «утратившими»; 

4) пункт 12 Проекта решения в целях приведения в соответствие с изменениями земельного 
законодательства полагаю необходимым дополнить подпунктами следующего содержания: 

«и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу; 
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах 

поселения;»; 
5) в подпунктах «а» и «б» пункта 15 Проекта решения в начале исключаемых словосочетаний 

предлагаю дополнить запятыми; 
6) пункт 8 новой редакции статьи 40.1 Устава (пункт 16 Проекта решения) предлагаю дополнить 

предложением следующего содержания: «До вступления в должность нового Главы поселения 
обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, определенное 
Собранием представителей поселения.»; 

7) необходимо изменить нумерацию пункта, в котором излагается новая редакция пункта 1 
статьи 56 Устава, с 26 на 29; 

8) полагаю также необходимым изменить нумерацию пунктов, начиная с 29 Проекта решения, в 
котором пункт 5 статьи 57 Устава излагается в новой редакции, по 40 Проекта решения, в котором 
признаются утратившими силу пункты статьи 92 Устава, на нумерацию с 30 по 41 соответственно; 

9) для уточнения вносимых изменений пункт 35 Проекта решения (пункт 36 Проекта решения с 
учетом уточнения нумерации пунктов) изложить в следующей редакции: 

«36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;»; 
10) для приведения переходных положений Проекта решения в соответствие с его текстом 

полагаю необходимым абзацы первый и пятый пункта 4 Проекта решения дополнить ссылками на 
подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава; 

11) предлагаю также дополнить пункт 4 Проекта решения подпунктом «а» следующего содержа-
ния: 

«а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции: 
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»; 

12) в связи с вышеуказанным дополнением необходимо нумерацию подпунктов пункта 4 Проек-
та решения с «а» до «к» уточнить, заменив на «б» до «л» соответственно. 

13) в целях уточнения переходных положений, содержащихся в подпункт «б» пункта 4 Проекта 
решения (подпункте «в» пункта 4 Проекта решения с учетом уточнения нумерации подпунктов), 
изложить указанный подпункт в следующей редакции: 

«в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется;»; 
14) для исправления технической ошибки в абзаце втором подпункта «ж» пункта 4 Проекта 

решения (подпункта «з» - с учетом уточнения нумерации подпунктов) слова «пунктом 3» исклю-
чить; 

15) пункт 4 Проекта решения предлагаю дополнить подпунктом «м» (с учетом уточнения 
нумерации подпунктов) следующего содержания  

«м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции: 
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председатель-

ствующим на заседании Собрания представителей поселения.». 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
И.о. Главы сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          А.Н.Досов 

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области»  
от 08 июня 2015 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 мая 2015 года по 08 июня 2015 года (двадцать 

дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Каменный Брод, ул Садовая, д. 24.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 07 
мая 2015 года № 128 «О предварительном одобрении проекта 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» и вынесении проекта на публичные слушания», 
опубликованное в бюллетене «Официальный вестник» от 08 мая 2015 года № 17 (254).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - 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» (далее – Проект решения). 

5. 27 мая 2015 года по адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Каменный Брод, ул Садовая, д. 24 проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 
(десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 6 (шесть) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:  
1) для уточнения ссылок на статьи Устава сельского поселения Каменный Брод муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Устав) предлагаю в пунктах 
5, 6, 7 и 12 новой редакции статьи 21 Устава номер статьи 47 заменить номером 48(пункт 6 
Проекта решения); 

2) для исправления опечатки в пункте 14 новой редакции статьи 21 Устава (пункт 6 Проекта 
решения) необходимо слово «Главы» заменить словом «Глава»; 

3) в подпункте «ж» пункта 12 Проекта решения слово «утратившим» также необходимо 
заменить словом «утратившими»; 

4) пункт 12 Проекта решения в целях приведения в соответствие с изменениями земельного 
законодательства полагаю необходимым дополнить подпунктами следующего содержания: 

«и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу; 
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах 

поселения;»; 
5) в подпунктах «а» и «б» пункта 15 Проекта решения в начале исключаемых словосочета-

ний предлагаю дополнить запятыми; 
6) пункт 8 новой редакции статьи 40.1 Устава (пункт 16 Проекта решения) предлагаю 

дополнить предложением следующего содержания: «До вступления в должность нового Главы 
поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, 
определенное Собранием представителей поселения.»; 

7) необходимо изменить нумерацию пункта, в котором излагается новая редакция пункта 1 
статьи 56 Устава, с 26 на 29; 

8) полагаю также необходимым изменить нумерацию пунктов, начиная с 29 Проекта реше-
ния, в котором пункт 5 статьи 57 Устава излагается в новой редакции, по 40 Проекта решения, 
в котором признаются утратившими силу пункты статьи 92 Устава, на нумерацию с 30 по 41 
соответственно; 

9) для уточнения вносимых изменений пункт 35 Проекта решения (пункт 36 Проекта реше-
ния с учетом уточнения нумерации пунктов) изложить в следующей редакции: 

«36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;»; 
10) для приведения переходных положений Проекта решения в соответствие с его текстом 

полагаю необходимым абзацы первый и пятый пункта 4 Проекта решения дополнить ссылками 
на подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава; 

11) предлагаю также дополнить пункт 4 Проекта решения подпунктом «а» следующего 
содержания: 

«а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции: 
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;»; 

12) в связи с вышеуказанным дополнением необходимо нумерацию подпунктов пункта 4 
Проекта решения с «а» до «к» уточнить, заменив на «б» до «л» соответственно. 

13) в целях уточнения переходных положений, содержащихся в подпункт «б» пункта 4 
Проекта решения (подпункте «в» пункта 4 Проекта решения с учетом уточнения нумерации 
подпунктов), изложить указанный подпункт в следующей редакции: 

«в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется;»; 
14) для исправления технической ошибки в абзаце втором подпункта «ж» пункта 4 Проекта 

решения (подпункта «з» - с учетом уточнения нумерации подпунктов) слова «пунктом 3» 
исключить; 

15) пункт 4 Проекта решения предлагаю дополнить подпунктом «м» (с учетом уточнения 
нумерации подпунктов) следующего содержания  

«м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции: 
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председа-

тельствующим на заседании Собрания представителей поселения.». 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          В.А. Петухов 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по вопросу о проекте 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»  

от 08 июня 2015 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 мая 2015 года по 08 июня 2015 года 

(двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сель-

ского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 07 мая 2015 года № 131 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные 
слушания», опубликованное в бюллетене «Официальный вестник» от 08 мая 2015 года № 17 
(254).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - 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» (далее – Проект решения). 

5. 27 мая 2015 года по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Краснояриха, ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 
(десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 6 (шесть) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:  
1) для уточнения ссылок на статьи Устава сельского поселения Краснояриха муниципально-
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го района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Устав) предлагаю в пунктах 5, 6, 7 и 12 
новой редакции статьи 21 Устава номер статьи 47 заменить номером 48(пункт 6 Проекта решения); 

2) для исправления опечатки в пункте 14 новой редакции статьи 21 Устава (пункт 6 Проекта 
решения) необходимо слово «Главы» заменить словом «Глава»; 

3) в подпункте «ж» пункта 12 Проекта решения слово «утратившим» также необходимо заме-
нить словом «утратившими»; 

4) пункт 12 Проекта решения в целях приведения в соответствие с изменениями земельного 
законодательства полагаю необходимым дополнить подпунктами следующего содержания: 

«и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу; 
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах 

поселения;»; 
5) в подпунктах «а» и «б» пункта 15 Проекта решения в начале исключаемых словосочетаний 

предлагаю дополнить запятыми; 
6) пункт 8 новой редакции статьи 40.1 Устава (пункт 16 Проекта решения) предлагаю дополнить 

предложением следующего содержания: «До вступления в должность нового Главы поселения 
обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, определенное 
Собранием представителей поселения.»; 

7) необходимо изменить нумерацию пункта, в котором излагается новая редакция пункта 1 
статьи 56 Устава, с 26 на 29; 

8) полагаю также необходимым изменить нумерацию пунктов, начиная с 29 Проекта решения, в 
котором пункт 5 статьи 57 Устава излагается в новой редакции, по 40 Проекта решения, в котором 
признаются утратившими силу пункты статьи 92 Устава, на нумерацию с 30 по 41 соответственно; 

9) для уточнения вносимых изменений пункт 35 Проекта решения (пункт 36 Проекта решения с 
учетом уточнения нумерации пунктов) изложить в следующей редакции: 

«36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;»; 
10) для приведения переходных положений Проекта решения в соответствие с его текстом 

полагаю необходимым абзацы первый и пятый пункта 4 Проекта решения дополнить ссылками на 
подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава; 

11) предлагаю также дополнить пункт 4 Проекта решения подпунктом «а» следующего содержа-
ния: 

«а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции: 
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»; 

12) в связи с вышеуказанным дополнением необходимо нумерацию подпунктов пункта 4 Проек-
та решения с «а» до «к» уточнить, заменив на «б» до «л» соответственно. 

13) в целях уточнения переходных положений, содержащихся в подпункт «б» пункта 4 Проекта 
решения (подпункте «в» пункта 4 Проекта решения с учетом уточнения нумерации подпунктов), 
изложить указанный подпункт в следующей редакции: 

«в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется;»; 
14) для исправления технической ошибки в абзаце втором подпункта «ж» пункта 4 Проекта 

решения (подпункта «з» - с учетом уточнения нумерации подпунктов) слова «пунктом 3» исклю-
чить; 

15) пункт 4 Проекта решения предлагаю дополнить подпунктом «м» (с учетом уточнения 
нумерации подпунктов) следующего содержания  

«м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции: 
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председатель-

ствующим на заседании Собрания представителей поселения.». 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          Ф.А. Усманов 
 

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»  

от 08 июня 2015 года 
 

1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 мая 2015 года по 08 июня 2015 года (двадцать 
дней). 

2. Место проведения публичных слушаний: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, поселок Красный Строитель, ул. Советская, д. 1 «А».  

3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
07 мая 2015 года № 117 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные 
слушания», опубликованное в бюллетене «Официальный вестник» от 08 мая 2015 года № 17 (254).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - 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» (далее – Проект решения). 

5. 27 мая 2015 года по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, поселок 
Красный Строитель, ул. Советская, д. 1 «А» проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 
(десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли 
в протокол публичных слушаний – 6 (шесть) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:  
1) для уточнения ссылок на статьи Устава сельского поселения Красный Строитель муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Устав) предлагаю в пунктах 5, 6, 7 и 
12 новой редакции статьи 21 Устава номер статьи 47 заменить номером 48(пункт 6 Проекта реше-
ния); 

2) для исправления опечатки в пункте 14 новой редакции статьи 21 Устава (пункт 6 Проекта 
решения) необходимо слово «Главы» заменить словом «Глава»; 

3) в подпункте «ж» пункта 12 Проекта решения слово «утратившим» также необходимо заме-
нить словом «утратившими»; 

4) пункт 12 Проекта решения в целях приведения в соответствие с изменениями земельного 
законодательства полагаю необходимым дополнить подпунктами следующего содержания: 

«и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу; 
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах 

поселения;»; 
5) в подпунктах «а» и «б» пункта 15 Проекта решения в начале исключаемых словосочетаний 

предлагаю дополнить запятыми; 
6) пункт 8 новой редакции статьи 40.1 Устава (пункт 16 Проекта решения) предлагаю дополнить 

предложением следующего содержания: «До вступления в должность нового Главы поселения 
обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, определенное 
Собранием представителей поселения.»; 

7) необходимо изменить нумерацию пункта, в котором излагается новая редакция пункта 1 

статьи 56 Устава, с 26 на 29; 
8) полагаю также необходимым изменить нумерацию пунктов, начиная с 29 Проекта реше-

ния, в котором пункт 5 статьи 57 Устава излагается в новой редакции, по 40 Проекта решения, 
в котором признаются утратившими силу пункты статьи 92 Устава, на нумерацию с 30 по 41 
соответственно; 

9) для уточнения вносимых изменений пункт 35 Проекта решения (пункт 36 Проекта реше-
ния с учетом уточнения нумерации пунктов) изложить в следующей редакции: 

«36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;»; 
10) для приведения переходных положений Проекта решения в соответствие с его текстом 

полагаю необходимым абзацы первый и пятый пункта 4 Проекта решения дополнить ссылками 
на подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава; 

11) предлагаю также дополнить пункт 4 Проекта решения подпунктом «а» следующего 
содержания: 

«а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции: 
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;»; 

12) в связи с вышеуказанным дополнением необходимо нумерацию подпунктов пункта 4 
Проекта решения с «а» до «к» уточнить, заменив на «б» до «л» соответственно. 

13) в целях уточнения переходных положений, содержащихся в подпункт «б» пункта 4 
Проекта решения (подпункте «в» пункта 4 Проекта решения с учетом уточнения нумерации 
подпунктов), изложить указанный подпункт в следующей редакции: 

«в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется;»; 
14) для исправления технической ошибки в абзаце втором подпункта «ж» пункта 4 Проекта 

решения (подпункта «з» - с учетом уточнения нумерации подпунктов) слова «пунктом 3» 
исключить; 

15) пункт 4 Проекта решения предлагаю дополнить подпунктом «м» (с учетом уточнения 
нумерации подпунктов) следующего содержания  

«м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции: 
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председа-

тельствующим на заседании Собрания представителей поселения.». 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                     Н.В. Щуренкова 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»  

от 08 июня 2015 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 мая 2015 года по 08 июня 2015 года 

(двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Новое Аделяково, ул. Озёрная, д. 16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сель-

ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 07 мая 2015 года № 113 «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», опубликованное в бюллетене «Официальный вестник» от 08 
мая 2015 года № 17 (254).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 27 мая 2015 года по адресу: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Новое Аделяково, ул. Озёрная, д. 16 проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 
(десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 6 (шесть) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:  
1) для уточнения ссылок на статьи Устава сельского поселения Новое Аделяково муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Устав) предлагаю в пунктах 
5, 6, 7 и 12 новой редакции статьи 21 Устава номер статьи 47 заменить номером 48(пункт 6 
Проекта решения); 

2) для исправления опечатки в пункте 14 новой редакции статьи 21 Устава (пункт 6 Проекта 
решения) необходимо слово «Главы» заменить словом «Глава»; 

3) в подпункте «ж» пункта 12 Проекта решения слово «утратившим» также необходимо 
заменить словом «утратившими»; 

4) пункт 12 Проекта решения в целях приведения в соответствие с изменениями земельного 
законодательства полагаю необходимым дополнить подпунктами следующего содержания: 

«и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу; 
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах 

поселения;»; 
5) в подпунктах «а» и «б» пункта 15 Проекта решения в начале исключаемых словосочета-

ний предлагаю дополнить запятыми; 
6) пункт 8 новой редакции статьи 40.1 Устава (пункт 16 Проекта решения) предлагаю 

дополнить предложением следующего содержания: «До вступления в должность нового Главы 
поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, 
определенное Собранием представителей поселения.»; 

7) необходимо изменить нумерацию пункта, в котором излагается новая редакция пункта 1 
статьи 56 Устава, с 26 на 29; 

8) полагаю также необходимым изменить нумерацию пунктов, начиная с 29 Проекта реше-
ния, в котором пункт 5 статьи 57 Устава излагается в новой редакции, по 40 Проекта решения, 
в котором признаются утратившими силу пункты статьи 92 Устава, на нумерацию с 30 по 41 
соответственно; 

9) для уточнения вносимых изменений пункт 35 Проекта решения (пункт 36 Проекта реше-
ния с учетом уточнения нумерации пунктов) изложить в следующей редакции: 

«36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;»; 
10) для приведения переходных положений Проекта решения в соответствие с его текстом 

полагаю необходимым абзацы первый и пятый пункта 4 Проекта решения дополнить ссылками 
на подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава; 

11) предлагаю также дополнить пункт 4 Проекта решения подпунктом «а» следующего 
содержания: 

«а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции: 
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных 
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служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»; 

12) в связи с вышеуказанным дополнением необходимо нумерацию подпунктов пункта 4 Проек-
та решения с «а» до «к» уточнить, заменив на «б» до «л» соответственно. 

13) в целях уточнения переходных положений, содержащихся в подпункт «б» пункта 4 Проекта 
решения (подпункте «в» пункта 4 Проекта решения с учетом уточнения нумерации подпунктов), 
изложить указанный подпункт в следующей редакции: 

«в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется;»; 
14) для исправления технической ошибки в абзаце втором подпункта «ж» пункта 4 Проекта 

решения (подпункта «з» - с учетом уточнения нумерации подпунктов) слова «пунктом 3» исклю-
чить; 

15) пункт 4 Проекта решения предлагаю дополнить подпунктом «м» (с учетом уточнения 
нумерации подпунктов) следующего содержания  

«м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции: 
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председатель-

ствующим на заседании Собрания представителей поселения.». 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          А.В. Войнов 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-

ний в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области»  

от 08 июня 2015 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 мая 2015 года по 08 июня 2015 года (двадцать 

дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Озерки, ул. Центральная, д.17.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 07 мая 2015 
года № 122 «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», опубликованное в бюллетене 
«Официальный вестник» от 08 мая 2015 года № 17 (254).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - 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» (далее – Проект решения). 

5. 27 мая 2015 года по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Озерки, ул. Центральная, д.17 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли 
в протокол публичных слушаний – 6 (шесть) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:  
1) для уточнения ссылок на статьи Устава сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области (далее – Устав) предлагаю в пунктах 5, 6, 7 и 12 новой 
редакции статьи 21 Устава номер статьи 47 заменить номером 48(пункт 6 Проекта решения); 

2) для исправления опечатки в пункте 14 новой редакции статьи 21 Устава (пункт 6 Проекта 
решения) необходимо слово «Главы» заменить словом «Глава»; 

3) в подпункте «ж» пункта 12 Проекта решения слово «утратившим» также необходимо заме-
нить словом «утратившими»; 

4) пункт 12 Проекта решения в целях приведения в соответствие с изменениями земельного 
законодательства полагаю необходимым дополнить подпунктами следующего содержания: 

«и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу; 
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах 

поселения;»; 
5) в подпунктах «а» и «б» пункта 15 Проекта решения в начале исключаемых словосочетаний 

предлагаю дополнить запятыми; 
6) пункт 8 новой редакции статьи 40.1 Устава (пункт 16 Проекта решения) предлагаю дополнить 

предложением следующего содержания: «До вступления в должность нового Главы поселения 
обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, определенное 
Собранием представителей поселения.»; 

7) для уточнения вносимых изменений пункт 36 Проекта решения изложить в следующей 
редакции: 

«36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;»; 
8) для приведения переходных положений Проекта решения в соответствие с его текстом пола-

гаю необходимым абзацы первый и пятый пункта 4 Проекта решения дополнить ссылками на 
подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава; 

9) предлагаю также дополнить пункт 4 Проекта решения подпунктом «а» следующего содержа-
ния: 

«а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции: 
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»; 

10) в связи с вышеуказанным дополнением необходимо нумерацию подпунктов пункта 4 Проек-
та решения с «а» до «к» уточнить, заменив на «б» до «л» соответственно. 

11) в целях уточнения переходных положений, содержащихся в подпункт «б» пункта 4 Проекта 
решения (подпункте «в» пункта 4 Проекта решения с учетом уточнения нумерации подпунктов), 
изложить указанный подпункт в следующей редакции: 

«в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется;»; 
12) для исправления технической ошибки в абзаце втором подпункта «ж» пункта 4 Проекта 

решения (подпункта «з» - с учетом уточнения нумерации подпунктов) слова «пунктом 3» исклю-
чить; 

13) пункт 4 Проекта решения предлагаю дополнить подпунктом «м» (с учетом уточнения 
нумерации подпунктов) следующего содержания  

«м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции: 
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председатель-

ствующим на заседании Собрания представителей поселения.». 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
И.о. Главы сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          А.П. Абрамов 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Са-

марской области по вопросу о проекте 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»  

от 08 июня 2015 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 мая 2015 года по 08 июня 2015 года 

(двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Сиделькино, ул. Советская, д. 16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сель-

ского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 07 мая 2015 года № 111 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные 
слушания», опубликованное в бюллетене «Официальный вестник» от 08 мая 2015 года № 17 
(254).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - 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» (далее – Проект решения). 

5. 27 мая 2015 года по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Сиделькино, ул. Советская, д. 16 проведено мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 
(десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 6 (шесть) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:  
1) для уточнения ссылок на статьи Устава сельского поселения Сиделькино муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Устав) предлагаю в пунктах 5, 6, 7 и 
12 новой редакции статьи 21 Устава номер статьи 47 заменить номером 48(пункт 6 Проекта 
решения); 

2) для исправления опечатки в пункте 14 новой редакции статьи 21 Устава (пункт 6 Проекта 
решения) необходимо слово «Главы» заменить словом «Глава»; 

3) в подпункте «ж» пункта 12 Проекта решения слово «утратившим» также необходимо 
заменить словом «утратившими»; 

4) пункт 12 Проекта решения в целях приведения в соответствие с изменениями земельного 
законодательства полагаю необходимым дополнить подпунктами следующего содержания: 

«и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу; 
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах 

поселения;»; 
5) в подпунктах «а» и «б» пункта 15 Проекта решения в начале исключаемых словосочета-

ний предлагаю дополнить запятыми; 
6) пункт 8 новой редакции статьи 40.1 Устава (пункт 16 Проекта решения) предлагаю 

дополнить предложением следующего содержания: «До вступления в должность нового Главы 
поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, 
определенное Собранием представителей поселения.»; 

7) необходимо изменить нумерацию пункта, в котором излагается новая редакция пункта 1 
статьи 56 Устава, с 26 на 29; 

8) полагаю также необходимым изменить нумерацию пунктов, начиная с 29 Проекта реше-
ния, в котором пункт 5 статьи 57 Устава излагается в новой редакции, по 40 Проекта решения, 
в котором признаются утратившими силу пункты статьи 92 Устава, на нумерацию с 30 по 41 
соответственно; 

9) для уточнения вносимых изменений пункт 35 Проекта решения (пункт 36 Проекта реше-
ния с учетом уточнения нумерации пунктов) изложить в следующей редакции: 

«36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;»; 
10) для приведения переходных положений Проекта решения в соответствие с его текстом 

полагаю необходимым абзацы первый и пятый пункта 4 Проекта решения дополнить ссылками 
на подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава; 

11) предлагаю также дополнить пункт 4 Проекта решения подпунктом «а» следующего 
содержания: 

«а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции: 
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;»; 

12) в связи с вышеуказанным дополнением необходимо нумерацию подпунктов пункта 4 
Проекта решения с «а» до «к» уточнить, заменив на «б» до «л» соответственно. 

13) в целях уточнения переходных положений, содержащихся в подпункт «б» пункта 4 
Проекта решения (подпункте «в» пункта 4 Проекта решения с учетом уточнения нумерации 
подпунктов), изложить указанный подпункт в следующей редакции: 

«в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется;»; 
14) для исправления технической ошибки в абзаце втором подпункта «ж» пункта 4 Проекта 

решения (подпункта «з» - с учетом уточнения нумерации подпунктов) слова «пунктом 3» 
исключить; 

15) пункт 4 Проекта решения предлагаю дополнить подпунктом «м» (с учетом уточнения 
нумерации подпунктов) следующего содержания  

«м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции: 
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председа-

тельствующим на заседании Собрания представителей поселения.». 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                               М.Н.Турлачев 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»  

от 08 июня 2015 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 мая 2015 года по 08 июня 2015 года 

(двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Челно-Вершины, ул. Советская, д.12.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сель-

ского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 07 мая 2015 года № 166 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (259) 11 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта 
на публичные слушания», опубликованное в бюллетене «Официальный вестник» от 08 мая 2015 
года № 17 (254).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - 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» (далее – Проект решения). 

5. 27 мая 2015 года по адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Челно-Вершины, ул. Советская, д.12 проведено мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) 
человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли 
в протокол публичных слушаний – 6 (шесть) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:  
1) для уточнения ссылок на статьи Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Устав) предлагаю в пунктах 5, 6, 7 и 12 
новой редакции статьи 21 Устава номер статьи 47 заменить номером 48(пункт 6 Проекта реше-
ния); 

2) для исправления опечатки в пункте 14 новой редакции статьи 21 Устава (пункт 6 Проекта 
решения) необходимо слово «Главы» заменить словом «Глава»; 

3) в подпункте «ж» пункта 12 Проекта решения слово «утратившим» также необходимо заме-
нить словом «утратившими»; 

4) пункт 12 Проекта решения в целях приведения в соответствие с изменениями земельного 
законодательства полагаю необходимым дополнить подпунктами следующего содержания: 

«и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу; 
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах 

поселения;»; 
5) в подпунктах «а» и «б» пункта 15 Проекта решения в начале исключаемых словосочетаний 

предлагаю дополнить запятыми; 
6) пункт 8 новой редакции статьи 40.1 Устава (пункт 16 Проекта решения) предлагаю допол-

нить предложением следующего содержания: «До вступления в должность нового Главы поселе-
ния обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, определенное 
Собранием представителей поселения.»; 

7) необходимо изменить нумерацию пункта, в котором излагается новая редакция пункта 1 
статьи 56 Устава, с 26 на 29; 

8) полагаю также необходимым изменить нумерацию пунктов, начиная с 29 Проекта решения, в 
котором пункт 5 статьи 57 Устава излагается в новой редакции, по 40 Проекта решения, в котором 
признаются утратившими силу пункты статьи 92 Устава, на нумерацию с 30 по 41 соответственно; 

9) для уточнения вносимых изменений пункт 35 Проекта решения (пункт 36 Проекта решения с 
учетом уточнения нумерации пунктов) изложить в следующей редакции: 

«36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;»; 
10) для приведения переходных положений Проекта решения в соответствие с его текстом 

полагаю необходимым абзацы первый и пятый пункта 4 Проекта решения дополнить ссылками на 
подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава; 

11) предлагаю также дополнить пункт 4 Проекта решения подпунктом «а» следующего содер-
жания: 

«а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции: 
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»; 

12) в связи с вышеуказанным дополнением необходимо нумерацию подпунктов пункта 4 
Проекта решения с «а» до «к» уточнить, заменив на «б» до «л» соответственно. 

13) в целях уточнения переходных положений, содержащихся в подпункт «б» пункта 4 Проекта 
решения (подпункте «в» пункта 4 Проекта решения с учетом уточнения нумерации подпунктов), 
изложить указанный подпункт в следующей редакции: 

«в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется;»; 
14) для исправления технической ошибки в абзаце втором подпункта «ж» пункта 4 Проекта 

решения (подпункта «з» - с учетом уточнения нумерации подпунктов) слова «пунктом 3» исклю-
чить; 

15) пункт 4 Проекта решения предлагаю дополнить подпунктом «м» (с учетом уточнения 
нумерации подпунктов) следующего содержания  

«м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции: 
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председатель-

ствующим на заседании Собрания представителей поселения.». 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                        С.А. Ухтверов 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по вопросу о проекте 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»  

от 08 июня 2015 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 мая 2015 года по 08 июня 2015 года (двадцать 

дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5 «Б».  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 07 
мая 2015 года № 126 «О предварительном одобрении проекта 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» и вынесении проекта на публичные слушания», 
опубликованное в бюллетене «Официальный вестник» от 08 мая 2015 года № 17 (254).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - 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» (далее – Проект решения). 

5. 27 мая 2015 года по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5 «Б» проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 
(десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли 
в протокол публичных слушаний – 6 (шесть) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, – не высказаны. 
7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:  
1) для уточнения ссылок на статьи Устава сельского поселения Эштебенькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Устав) предлагаю в пунктах 5, 6, 7 
и 12 новой редакции статьи 21 Устава номер статьи 47 заменить номером 48(пункт 6 Проекта 
решения); 

2) для исправления опечатки в пункте 14 новой редакции статьи 21 Устава (пункт 6 Проекта 
решения) необходимо слово «Главы» заменить словом «Глава»; 

3) в подпункте «ж» пункта 12 Проекта решения слово «утратившим» также необходимо 
заменить словом «утратившими»; 

4) пункт 12 Проекта решения в целях приведения в соответствие с изменениями земельного 
законодательства полагаю необходимым дополнить подпунктами следующего содержания: 

«и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу; 
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах 

поселения;»; 
5) в подпунктах «а» и «б» пункта 15 Проекта решения в начале исключаемых словосочета-

ний предлагаю дополнить запятыми; 
6) пункт 8 новой редакции статьи 40.1 Устава (пункт 16 Проекта решения) предлагаю 

дополнить предложением следующего содержания: «До вступления в должность нового Главы 
поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, 
определенное Собранием представителей поселения.»; 

7) необходимо изменить нумерацию пункта, в котором излагается новая редакция пункта 1 
статьи 56 Устава, с 26 на 29; 

8) полагаю также необходимым изменить нумерацию пунктов, начиная с 29 Проекта реше-
ния, в котором пункт 5 статьи 57 Устава излагается в новой редакции, по 40 Проекта решения, 
в котором признаются утратившими силу пункты статьи 92 Устава, на нумерацию с 29 по 41 
соответственно; 

9) для уточнения вносимых изменений пункт 35 Проекта решения (пункт 36 Проекта реше-
ния с учетом уточнения нумерации пунктов) изложить в следующей редакции: 

«36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;»; 
10) для приведения переходных положений Проекта решения в соответствие с его текстом 

полагаю необходимым абзацы первый и пятый пункта 4 Проекта решения дополнить ссылками 
на подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава; 

11) предлагаю также дополнить пункт 4 Проекта решения подпунктом «а» следующего 
содержания: 

«а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции: 
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;»; 

12) в связи с вышеуказанным дополнением необходимо нумерацию подпунктов пункта 4 
Проекта решения с «а» до «к» уточнить, заменив на «б» до «л» соответственно. 

13) в целях уточнения переходных положений, содержащихся в подпункт «б» пункта 4 
Проекта решения (подпункте «в» пункта 4 Проекта решения с учетом уточнения нумерации 
подпунктов), изложить указанный подпункт в следующей редакции: 

«в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется;»; 
14) для исправления технической ошибки в абзаце втором подпункта «ж» пункта 4 Проекта 

решения (подпункта «з» - с учетом уточнения нумерации подпунктов) слова «пунктом 3» 
исключить; 

15) пункт 4 Проекта решения предлагаю дополнить подпунктом «м» (с учетом уточнения 
нумерации подпунктов) следующего содержания  

«м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции: 
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председа-

тельствующим на заседании Собрания представителей поселения.». 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский                             Л.В. Соколова 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представите-
лей 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» 

от 08 июня 2015 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 мая 2015 года по 08 июня 2015 года 

(двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная,          д. 40.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сель-

ского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 07 мая 2015 года № 119 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении 
проекта на публичные слушания», опубликованное в бюллетене «Официальный вестник» от 08 
мая 2015 года № 17 (254).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметье-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 27 мая 2015 года по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли 
участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 7 (семь) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:  
1) в целях в целях приведения Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Устав) в соответствие с 
изменениями земельного законодательства полагаю необходимым включить в Проект решения 
следующие положения:  

- подпункт 12 пункта 1 Проекта решения дополнить подпунктами «и» и «к» следующего 
содержания: 

«и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу; 
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах 

поселения;»;»; 
2) в целях исправления технических ошибок предлагаю:  
- в подпункте «в» подпункта 3 пункта 1 Проекта решения слова «Главы сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - 
Глава поселения)» заменить словами «Главы поселения»;  

- в пунктах 5, 6, 7 и 12 новой редакции статьи 21 Устава в редакции, изложенной в подпунк-
те 6 пункта 1 Проекта решения, ссылки на статью 47 заменить ссылками на статью 48, а в 



14 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (259) 11 июня 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  

СОУЧРЕДИТЕЛИ:  
Администрации сельских поселений  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

Газета изготовлена в администрации 
муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
446840, Самарская область, 

с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8. 
Тел. 8 (84651) 2-17-32  

Электронная версия газеты размещена  

на официальном сайте района: 

www.челно-вершины.рф  
выходит по пятницам 

Тираж 999 экз.  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
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пункте 14 статьи 21 Устава слово «Главы» заменить словом «Глава»;  
- в подпункте «ж» подпункта 12 пункта 1 Проекта решения слово «утратившим» заменить 

словом «утратившими»;  
- в подпункте «в» подпункта 17 пункта 1 Проекта решения слово «пункты» заменить словом 

«пункт»;  
 в пункте 3 статьи 90 Устава в редакции, изложенной в подпункте 39 пункта 1 Проекта решения, 

ссылку на структурные единицы статьи 88 Устава заменить ссылкой на структурные единицы 
статьи 89 Устава;  

- в пунктах 4 и 5 Проекта решения дату принятия Закона Самарской области № 24-ГД «О поряд-
ке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской 
области» с «20.03.2015» изменить на «30.03.2015»;  

3) предлагаю пункт 8 статьи 40.1 Устава в редакции, изложенной в подпункте 16 пункта 1 
Проекта решения, дополнить последним предложением следующего содержания: «До вступления в 
должность нового Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения 
выполняет лицо, определенное Собранием представителей поселения.»; 

4) в целях сохранения преемственности положений Устава предлагаю подпункт «ж» пункта 4 
Проекта решения изложить в следующей редакции:  

«ж) статья 56 Устава применяется в следующей редакции:  
«Статья 56. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения  
1. Глава поселения, являясь выборным должностным лицом местного самоуправления, пользу-

ется гарантиями, аналогичными гарантиям осуществления полномочий депутата Собрания пред-
ставителей поселения, закрепленным в подпунктах 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1 статьи 55 настоя-
щего Устава. Глава поселения пользуется указанными гарантиями при осуществлении полномо-
чий, вытекающих из его статуса Главы поселения и статуса должностного лица, исполняющего 
полномочия главы Администрации поселения. 

2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются: 
1) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного 

самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами 
связи, для осуществления своих полномочий; 

2) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. 
Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостове-
рения, утверждается решением Собрания представителей поселения; 

3) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское 
страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодатель-
ством.  

3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый 
для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и законами Самар-
ской области о государственной и муниципальной службе. 

4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из должностного оклада Главы поселе-
ния, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, размер и порядок выплаты которых 
устанавливается решением Собрания представителей поселения. 

5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается ежемесячная 
доплата к трудовой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные 
должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом, 
предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения.»;»; 

5) для уточнения переходных положений Устава полагаю необходимым:  
- подпункт 36 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции:  
«36) пункт 1 статьи 73 Устава признать утратившим силу;»;  
- в подпункте 41 пункта 1 Проекта решения цифры «24 – 39» заменить цифрами «24 – 27, 29- 

39»;   
- абзац первый пункта 4 Проекта решения после слов «статьи 7,» дополнить словами «подпункта 

13 пункта 1 статьи 10,»;  
- в абзаце пятом пункта 4 Проекта решения слова «Подпункт 2 пункта 1 статьи 33» заменить 

словами «Подпункт 13 пункта 1 статьи 10, подпункт 2 пункта 1 статьи 33»;   
- дополнить пункт 4 Проекта решения новым подпунктом «а», соответственно изменив буквен-

ное обозначение последующих подпунктов, следующего содержания: 
«а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции: 
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;»;  

- подпункт «в» пункта 4 Проекта решения (подпункт «б» пункта 4 Проекта решения в редакции, 
опубликованной в газете) изложить в следующей редакции:  

«в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется;»;  
- пункт 6 статьи 39 Устава в редакции, изложенной в пункте 4 Проекта решения, исключить, 

нумерацию последующих пунктов данной статьи соответственно изменить;  
- - дополнить пункт 4 Проекта решения подпунктом «м» следующего содержания: 
«м) пункт 2 статьи 91 Устава применяется в следующей редакции: 
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председатель-

ствующим на заседании Собрания представителей поселения.».».  
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          В.Д.Аитов 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения Ток-
макла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»  

от 08 июня 2015 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 20 мая 2015 года по 08 июня 2015 года (двадцать 

дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Токмакла, ул. Центральная, д. 7.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 07 мая 
2015 года № 120 «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», опубликованное 
в газете «Официальный вестник» от 08 мая 2015 года № 17 (254).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - 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» (далее – Проект решения). 

5. 27 мая 2015 года по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Токмакла, ул. Центральная, д. 7 проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) чело-
век.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли 

в протокол публичных слушаний – 7 (семь) человек.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 

и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 

по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, – не высказаны. 
7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания:  
1) в целях в целях приведения Устава сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Устав) в соответствие с изменениями 
земельного законодательства полагаю необходимым включить в Проект решения следующие 
положения:  

- подпункт 12 пункта 1 Проекта решения дополнить подпунктами «и» и «к» следующего 
содержания: 

«и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу; 
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах 

поселения;»;»; 
2) в целях исправления технических ошибок предлагаю:  
- в подпункте «в» подпункта 3 пункта 1 Проекта решения слова «Главы сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - Глава 
поселения)» заменить словами «Главы поселения»; 

- предлагаю в пунктах 5, 6, 7 и 12 статьи 21 Устава в редакции, изложенной в подпункте 6 
пункта 1 Проекта решения, ссылки на статью 47 заменить ссылками на статью 48, а в пункте 14 
статьи 21 Устава слово «Главы» заменить словом «Глава»;  

- в подпункте «ж» подпункта 12 пункта 1 Проекта решения слово «утратившим» заменить 
словом «утратившими»;  

- в подпункте «в» подпункта 17 пункта 1 Проекта решения слово «пункты» заменить словом 
«пункт»;  

 в пункте 3 статьи 90 Устава в редакции, изложенной в подпункте 39 пункта 1 Проекта 
решения, ссылку на структурные единицы статьи 88 Устава заменить ссылкой на структурные 
единицы статьи 89 Устава;  

- в пунктах 4 и 5 Проекта решения дату принятия Закона Самарской области № 24-ГД «О 
порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самар-
ской области» с «20.03.2015» изменить на «30.03.2015»;  

3) предлагаю пункт 8 статьи 40.1 Устава в редакции, изложенной в подпункте 16 пункта 1 
Проекта решения, дополнить последним предложением следующего содержания: «До вступле-
ния в должность нового Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы 
поселения выполняет лицо, определенное Собранием представителей поселения.»;  

4) в целях сохранения преемственности положений Устава предлагаю подпункт «ж» пункта 
4 Проекта решения изложить в следующей редакции:  

«ж) статья 56 Устава применяется в следующей редакции:  
«Статья 56. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения  
1. Глава поселения, являясь выборным должностным лицом местного самоуправления, 

пользуется гарантиями, аналогичными гарантиям осуществления полномочий депутата Собра-
ния представителей поселения, закрепленным в подпунктах 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1 
статьи 55 настоящего Устава. Глава поселения пользуется указанными гарантиями при осу-
ществлении полномочий, вытекающих из его статуса Главы поселения и статуса должностного 
лица, исполняющего полномочия главы Администрации поселения. 

2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются: 
1) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы 

местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и 
средствами связи, для осуществления своих полномочий; 

2) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномо-
чия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого 
удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения; 

3) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицин-
ское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим 
законодательством.  

3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в трудовой стаж, исчисляе-
мый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и закона-
ми Самарской области о государственной и муниципальной службе. 

4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из должностного оклада Главы 
поселения, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, размер и порядок выпла-
ты которых устанавливается решением Собрания представителей поселения. 

5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается ежемесяч-
ная доплата к трудовой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государ-
ственные должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим 
пунктом, предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей 
поселения.»;»;  

5) для уточнения переходных положений Устава полагаю необходимым:  
- подпункт 36 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции:  
«36) пункт 1 статьи 73 Устава признать утратившим силу;»;  
- в подпункте 41 пункта 1 Проекта решения цифры «24 – 39» заменить цифрами «24 – 27, 29

- 39»;   
- абзац первый пункта 4 Проекта решения после слов «статьи 7,» дополнить словами 

«подпункта 13 пункта 1 статьи 10,»;  
- в абзаце пятом пункта 4 Проекта решения слова «Подпункт 2 пункта 1 статьи 33» заменить 

словами «Подпункт 13 пункта 1 статьи 10, подпункт 2 пункта 1 статьи 33»;   
- дополнить пункт 4 Проекта решения новым подпунктом «а», соответственно изменив 

буквенное обозначение последующих подпунктов, следующего содержания: 
«а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции: 
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе;»;»;  

- подпункт «в» пункта 4 Проекта решения (подпункт «б» пункта 4 Проекта решения в 
редакции, опубликованной в газете) изложить в следующей редакции:  

«в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется;»;  
- пункт 6 статьи 39 Устава в редакции, изложенной в пункте 4 Проекта решения, исключить, 

нумерацию последующих пунктов данной статьи соответственно изменить;  
- - дополнить пункт 4 Проекта решения подпунктом «м» следующего содержания: 
«м) пункт 2 статьи 91 Устава применяется в следующей редакции: 
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председа-

тельствующим на заседании Собрания представителей поселения.».».  
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       Т.А. Сунчелеева  


