
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 

17 ИЮНЯ 

2016 года 

пятница 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
РЕШЕНИЕ 
 от  08  июня  2016 года  №43                                           
 
« Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский» 
В соответствии со ст. 3 Регламента Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский, с Уставом сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно- Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Образовать следующие постоянные комиссии Собрания представителей поселения Челно-

Вершины и утвердить их состав: 
Постоянная комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов нормативно-правовых актов Собрания представителей сельского поселе-
ния Челно-Вершины: 

Буйволов А.В. - председатель постоянной комиссии; 
Куклов А.П.- член комиссии; 
Власова О.И. - член комиссии. 
Постоянная комиссия по вопросам экономического развития, финансам и бюджету: 
Жуков А.Ф. - председатель постоянной комиссии; 
Ковшов О.И.-член комиссии; 
Мельникова Л.А. - член комиссии. 
Постоянная комиссия по социальным вопросам; 
Комаров Д.Г. - председатель постоянной комиссии; 
- Тихонова Н.В. - член комиссии; 
Семенов Н.И.- член комиссии. 
Никифоров А.В. - член комиссии. 
2. Настоящее решение  опубликовать в газете « Официальный  вестник « и разместить на 

официальном сайте  сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
Председатель  Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский   А.В. Буйволов 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины-                 С.А. Ухтверов 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
РЕШЕНИЕ        
от  08 июня 2016 года №  44   
     
В соответствии с Конституцией  Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года  №131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации,Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины 

                                       РЕШИЛО : 
 1.Утвердить прилагаемое  Положение « О порядке назначения и проведения опроса граждан 

на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области «. 

2.Признать утратившим силу решение Собрания представителей сельского поселения Челно-
Вершины от 7 ноября 2011  года №50 »Об утверждении положения « О порядке назначения и 
проведения опроса граждан на территории сельского поселения Челно-Вершины  « 

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

 
Председатель  Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский   А.В. Буйволов 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины-                 С.А. Ухтверов 
 
Приложение к решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины от 8 

июня 2016 года № 44 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
 
О порядке назначения и проведения опроса граждан на территории сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области      
 
Общие положения 
 
 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, ч. 4 ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 5 Закона Самарской 
области от 29.02.2016 № 33-ГД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муници-
пальных образованиях Самарской области»,  Уставом сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  и устанавливает порядок 
назначения, проведения и установления результатов опроса граждан на территории сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Самарской области (далее - опрос). 

 1.2. Опрос является формой непосредственного участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления на территории сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 1.3. Опрос проводится на всей территории сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области или на части его 
территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и должностными лицами местного самоуправления сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а 
также органами государственной власти Самарской области. 

1.4 Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления. В 
ходе опроса каждый гражданин обладает одним голосом, которым он вправе воспользоваться 

только лично. 
1.5. В опросе имеют право участвовать жители сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области, обладающие избирательным правом. 
 
2. Вопросы, выносимые на опрос 
 
2.1. На опрос могут быть вынесены:  
а) решения, планируемые к принятию органами местного самоуправления сельского поселе-

ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и долж-
ностными лицами местного самоуправления по вопросам местного значения сельского поселе-
ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

б) вопросы об изменении целевого назначения земель сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для объектов регионального и 
межрегионального значения. 

 2.2. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован четко и ясно, не 
допускать возможности его различного толкования и подразумевать только однозначный ответ. 

 2.3. Допускается проведение опроса по нескольким вопросам. 
 
3. Инициатива проведения опроса 
 
3.1. Опрос проводится по инициативе: 
а) Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины или главы сельского 

поселения - по вопросам местного значения; 
б) органов государственной власти Самарской области  для учета мнения граждан при 

принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для 
объектов регионального и межрегионального значения. 

3.2. Инициатива Собрания представителей сельского поселения о проведении опроса может 
исходить от группы депутатов численностью не менее 5 от установленной численности депута-
тов Собрания представителей сельского поселения. 

3.3. Инициатор проведения опроса направляет на имя председателя Собрания представителей 
сельского поселения обращение о включении вопроса о проведении опроса в повестку очеред-
ного заседания Собрания представителей сельского поселения с обоснованием необходимости 
проведения такого опроса, а также информацию о численности населения соответствующей 
территории (наименование муниципального образования), на которой планируется проведение 
опроса. 

4. Порядок принятия решения о назначении опроса 
 
4.1. Решение о назначении опроса принимается простым большинством голосов депута-

тов Собрания представителей сельского поселения. 
 4.2. В решении Собрания представителей сельского поселения о назначении опроса 

устанавливаются: 
 а) дата и сроки проведения опроса; 
 б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 

опроса; 
 в) методика проведения опроса; 
 г) форма опросного листа;  
 д) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в 

опросе. 
 4.3. Опрос проводится в сроки, установленные решением Собрания представителей 

сельского поселения о назначении опроса, но не ранее чем через 10  дней после принятия 
решения о его назначении. 

  
5. Порядок формирования и организации работы  Комиссии по проведению опроса 
 
 5.1. Для  организации проведения опроса Собрания представителей сельского поселе-

ния формирует комиссию по проведению опроса (далее - Комиссия). 
 5.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь Комиссии и члены 

Комиссии. 
 5.3. Персональный состав Комиссии утверждается решением Собрания представите-

лей сельского поселения на основе предложений инициаторов проведения опроса. 
 5.4. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются депутаты Собрания 

представителей сельского поселения и представители администрации сельского поселения. В 
состав Комиссии могут быть включены представители органов государственной власти Самар-
ской области, муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений, дей-
ствующих на территории сельского поселения Челно-Вершины, в зависимости от вопроса, 
выносимого на опрос. 

 5.5. Численный состав Комиссии формируется в зависимости от территории проведе-
ния опроса и должен составлять не менее 3-х человек. 

 5.6. Дата первого заседания Комиссии устанавливается решением Собрания предста-
вителей сельского поселения. 

 5.7. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии избираются на первом заседании 
Комиссии из числа членов Комиссии простым большинством голосов. 

 5.8. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности. 
 5.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не 

менее половины от установленного числа ее членов. 
 5.10. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-

ством голосов от числа присутствующих на заседании. При равном количестве голосов, подан-
ных «за» и «против», голос председателя Комиссии является решающим. 

 5.11. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором отражаются решения 
Комиссии. 

 5.12. Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 
 5.13. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах.

  
 5.14. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комис-

сии осуществляется администрацией сельского поселения Челно-Вершины. 
 
6. Полномочия Комиссии 
 
6.1. Комиссия обладает следующими полномочиями: 
а) организует проведение опроса в соответствии с установленным настоящим Положением 

порядком; 
б) утверждает списки лиц, осуществляющих сбор подписей; 
в) осуществляет, выдачу опросных листов лицам, осуществляющим сбор 
подписей; 
г) устанавливает результаты опроса; 
д) осуществляет контроль за соблюдением прав граждан сельского поселения Челно-

Вершины на участие в опросе; 
е) взаимодействует с органами местного самоуправления сельского поселения Челно-

Вершины, органами государственной власти Самарской области, общественными объединения-
ми и представителями средств массовой информации; 

ж) проводит проверку достоверности сведений, указанных лицами, осуществляющими опрос; 
з) осуществляет иные полномочия, касающиеся организации проведения опроса, в соответ-
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ствии с настоящим Положением и действующим законодательством. 
6.2.Полномочия Комиссии прекращаются после официальной передачи результатов опроса в 

(наименование представительного органа муниципального образования). 
 
7. Список граждан, имеющих право на участие в опросе  (список участников опроса) 
 
 7.1. В список участников опроса включаются граждане, достигшие возраста 18 

лет, обладающие избирательным правом, проживающие на территории сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. В данном списке указы-
ваются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц) и 
адрес места жительства участников опроса. 

 7.2. Список участников опроса составляется  главой администрации сельского поселе-
ния Челно-Вершины и направляется в Комиссию не позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала 
проведения опроса. 

 7.3. Дополнительное включение в список участников опроса, имеющих право на 
участие в опросе в соответствии с настоящим Положением, может осуществляться членами Комис-
сии в любое время, в том числе и во время проведения опроса, о чем составляется соответствую-
щий акт, подписываемый членом Комиссии, дополнившим указанный список. 

 
8. Порядок проведений опроса 
 8.1. Мнение граждан по вопросу (вопросам), выносимому (выносимым) на опрос, 

фиксируется в опросных листах по форме, установленной решением о назначении опроса. 
 8.2. Опрос проводится по месту жительства опрашиваемых путем заполнения 

опросного листа в сроки и время, установленные в решений  Собрания представителей сельского 
поселения о назначении опроса. 

 8.3. Список лиц, осуществляющих сбор подписей в опросных листах, формирует-
ся и утверждается Комиссией не позднее чем за 2 (два) дня до проведения опроса на основе предло-
жений Собрания представителей сельского поселения, администрации сельского поселения и (или) 
органов государственной власти Самарской области. 

 8.4. Сбор, подписей в опросных листах осуществляется лицами, включенными в 
указанный список, на общественных началах. 

 8.5. Опросные листы выдаются председателем Комиссии лицам, осуществляю-
щим сбор подписей, под роспись. 

 8.6. Лицо, осуществляющее сбор подписей, обязано ознакомить опрашиваемого с 
вопросом (вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса, и порядком запол-
нения опросного листа. 

 8.7. По предъявлению паспорта или иного заменяющего его документа опрашиваемый 
согласно своему волеизъявлению в соответствующих графах таблицы опросного листа напротив 
своей фамилии пишет слово «да» или «нет», ставит подпись и дату подписания. 

 8.8. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается. 
 8.9. В конце каждого дня, но не позднее  15 часов, в течение всего срока проведе-

ния опроса заполненные опросные листы доставляются лицами, осуществляющими сбор подписей, 
в Комиссию. 

 
9. Установление результатов опроса 
 9.1. В первый день после даты окончания опроса члены Комиссии подсчитывают 

результаты путем суммирования данных, содержащихся в опросных листах. На основании полу-
ченных результатов Комиссия составляет протокол. 

 9.2. В протоколе указываются следующие данные: 
 а) дата составления протокола; 
 б) состав Комиссии; 
 в) сроки проведения опроса: дата начала и окончания; 
 г) территория, на которой проводился опрос (если опрос проводился на части террито-

рии муниципального образования, указываются наименования населенных пунктов, микрорайонов, 
улиц, номера домов); 

 д) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса; 

 е) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на террито-
рии, на которой проводился опрос; 

 ж) число граждан,: принявших участие в опросе; 
 з) число граждан, ответивших положительно на поставленный вопрос; 
 и) число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос; 
 к) признание опроса состоявшимся (несостоявшимся); 
 л) результаты опроса (вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более 

половины участников опроса, принявших участие в голосовании). 
 9.3. Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если число граждан, 

принявших участие в опросе, составило менее 25 % от общего числа граждан, имеющих право на 
участие в опросе и проживающих на соответствующей территории, а также в случае, если количе-
ство действительных записей составило менее 25 % от общего числа граждан, имеющих право на 
участие в опросе и проживающих на соответствующей территории. 

 9.4. Недействительными признаются записи в опросном листе, по которым 
невозможно достоверно установить мнение участников опроса или не содержащие данных об 
участниках опроса или их подписи, а также повторяющиеся записи. 

 9.5. Недействительными признаются опросные листы, оформленные ненадлежа-
щим образом. 

 9.6. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и 
членами Комиссии. Один экземпляр протокола передается в Собрание представителей сельского 
поселения Челно-Вершины , второй - инициатору опроса в течение 2 (двух) дней со дня его подпи-
сания. В случае если инициатором опроса является Собрание представителей сельского поселения 
Челно-Вершины, протокол составляется Комиссией в одном экземпляре, который передается в 
Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины. 

 В Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины одновременно с 
протоколом направляются опросные листы, список участников опроса, список лиц, осуществляю-
щих сбор подписей. 

 9.7. Член Комиссии, не согласный с протоколом в целом или с отдельными его положе-
ниями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу.  

 9.8. Протокол подлежит официальному опубликованию инициатором проведения опроса 
в порядке, определенном действующим законодательством, а также может размещаться в сети 
Интернет на официальном сайте сельского поселения  Челно-Вершины. 

 9.9. Материалы опроса хранятся в Собрании представителей сельского поселения 
Челно-Вершины в соответствии с действующим законодательством. 

 
10. Рассмотрение результатов опроса 
 
10.1. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
10.2. Результаты опроса подлежат обязательному рассмотрению органами местного само-

управления (наименование муниципального образования) или органами государственной власти 
Самарской области в соответствии с их компетенцией и учитываются при принятии соответствую-
щих решений. 

10.3. В случае принятия органами местного самоуправления (наименование муниципального 
образования) решений, не соответствующих результатам опроса, указанные органы обязаны в 
течение 10 (десяти) дней после принятия таких решений довести через средства массовой информа-
ции до населения (наименование муниципального образования) причины принятия решений. 

 10.4. Повторное проведение опроса по рассмотренному вопросу (вопросам) может 
состояться не ранее чем через год. 

  
11. Финансовое обеспечение проведения опроса 
 
Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, при проведении 

опроса по инициативе Собрания представителей сельского поселения или, главой сельского посе-
ления Челно-Вершины осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 РЕШЕНИЕ                                                                     
 от 8 июня  2016г. № 42 
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете  

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2016год  и на  плановый период 2017 и 2018 годов» 
 
  Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 
    Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год на  плановый период 
2017 и 2018 годов» № 16 от 25.12.15,№24 от 21.01.2016 следующие изменения,: 

1.В п.а статьи 1 сумму 17477,0 тыс.рублей заменить суммой    17771,0 тыс.рублей 
2.В п.б статьи 1 сумму 18265,0 тыс.рублей заменить суммой    18559,0 тыс.рублей 
3.Приложение №3,8,9 изложить в новой редакции (прилагается). 
4.Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник» и на официальном 

сайте сельского поселения Челно-Вершины. 
 
Председатель Собрания                                                                        
представителей сельского  
поселения   Челно-Вершины      -                                    А.В. Буйволов                                                       
Глава сельского поселения                                                               
Челно-Вершины-                                                      С.А. Ухтверов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 17 июня 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей 
сельского поселения 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 14 июня 2016 года № 38 
 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и вынесении проекта на публичные слушания» 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
от 10.03.2010 года № 93, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Девле-

зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (приложение № 1 к настоящему решению). 

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

Провести на территории сельского поселения Девлезеркино публичные слушания по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010 года № 93. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 28 июня 2016 года по 18 
июля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул, Советская, д. 14 б. 

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

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоит-
ся 04 июля 2016 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Девлезеркино по адресу: 
446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул, Советская, д. 14 б. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 15 июля 2016 
года.  

Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» в газете «Официальный вестник». 

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

 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                  

                         Н.А. Саватнеев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                   

                    А.Н. Досов 
      
 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от «14» июня 2016 г. № 38 
 
ПРОЕКТ 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Девлезеркино 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от _______________№______ 
 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» от __________ 2016 года, Собрание представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

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

Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 

1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

б) пункт 25 исключить; 
 
2) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномо-
чия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»;  

 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образо-

ванию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 

Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на 
должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»; 

г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
4) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»; 
 
5) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
6) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производит-

ся по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полно-
мочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального 
уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из 
Собрания представителей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускает-
ся.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»; 

 
7) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
8) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда»; 
 
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных креди-
тов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

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

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

                                     Н.А. Саватнеев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      

                                 А.Н. Досов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 17 июня 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей 
сельского поселения 
КАМЕННЫЙ БРОД 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 14 июня 2016 года № 38 
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» 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 
представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» от 10.03.2010 года № 66, Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Ка-

менный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению). 

Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
на публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Каменный Брод публичные слушания по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 66. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 28 июня 2016 года по 18 
июля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул Садовая, д. 24. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу 
сельского поселения Каменный Брод  Зайцева С.С. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоит-
ся 04 июля 2016 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Каменный Брод по адре-
су: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, ул Садовая, д. 24. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 15 июля 2016 
года.  

Опубликовать настоящее решение, проект 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» в газете «Официальный вестник». 

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

 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                  

                            С.С. Зайцев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                   

            Л.К. Макарова 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от «14» июня 2016 г. № 38 
 
ПРОЕКТ 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Каменный Брод 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от _______________№______ 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту 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 __________ 2016 года, Собрание представителей сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

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

Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

б) пункт 25 исключить; 

 
2) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образо-

ванию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 

Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на 
должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»; 

г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
4) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»; 
 
5) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
6) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей произво-

дится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официально-
го уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) 
из Собрания представителей поселения. Требование каких-либо иных документов не допуска-
ется.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»; 

 
7) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
8) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда»; 
 
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

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

Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

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

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

                                        С.С. Зайцев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      

                         Л.К. Макарова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 17 июня 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей 
сельского поселения 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 14 июня 2016 года № 39 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания» 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 
представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» от 10.03.2010 года № 94, Собрание представителей сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Крас-

ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению). 

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

Провести на территории сельского поселения Красный Строитель публичные слушания по 
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в 
соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержден-
ным решением Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 94. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 28 июня 2016 года по 18 
июля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, поселок Красный Строитель, ул. Советская, 
д. 1 «А». 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу 
сельского поселения Красный Строитель  Щуренкову Н.В. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоит-
ся 04 июля 2016 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Красный Строитель по 
адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, поселок Красный Строитель, ул. 
Советская, д. 1 «А». 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 15 июля 2016 
года.  

Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесе-
нии изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник». 

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

 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                               

 Н.В. Щуренкова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                   

                   Т.В. Жулина 
      
Приложение 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от «14» июня 2016 г. № 39 
 
ПРОЕКТ 
 
 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Красный Строитель 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от _______________№______ 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесе-
нии изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» от __________ 2016 года, Собрание представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

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

Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  

а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

б) пункт 25 исключить; 
 
2) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.»;  

 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образо-

ванию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 

Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на 
должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»; 

г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
4) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»; 
 
5) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
6) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей произво-

дится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального 
уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из 
Собрания представителей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускает-
ся.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»; 

 
7) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
8) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда»; 
 
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

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

Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

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

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

                          Н.В. Щуренкова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      

                                Т.В. Жулина 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 17 июня 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей 
сельского поселения 
КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 14 июня 2016 года № 42 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и вынесении проекта на публичные слушания» 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
от 10.03.2010 года № 110, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Крас-

нояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (приложение № 1 к настоящему решению). 

Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публич-
ные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Краснояриха публичные слушания по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 10.03.2010 года № 110. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 28 июня 2016 года по 18 
июля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола меро-
приятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу сельского 
поселения Краснояриха  Усманова Ф.А. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоит-
ся 04 июля 2016 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Краснояриха по адресу: 
446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоя-
щего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замеча-
ния и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 15 июля 2016 
года.  

Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» в газете «Официальный вестник». 

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

 
 
Глава сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                  

                            Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                   

            В.Н. Феоктистов 
      
Приложение 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от «14» июня 2016 г. № 42 
 
ПРОЕКТ 
 
 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Краснояриха 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от _______________№______ 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» от __________ 2016 года, Собрание представителей сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

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

Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 
б) пункт 25 исключить; 
 
2) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.»;  

 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образо-

ванию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 

Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на 
должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»; 

г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
4) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»; 
 
5) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
6) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей произво-

дится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального 
уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из 
Собрания представителей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускает-
ся.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»; 

 
7) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
8) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда»; 
 
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

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

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

                                        Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      

                         В.Н. Феоктистов 
     



8 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 17 июня 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей 
сельского поселения 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 14 июня 2016 года № 39 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания» 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 
представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» от 10.03.2010 года № 109, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению). 

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

Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково публичные слушания по проек-
ту решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответ-
ствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 109. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 28 июня 2016 года по 18 
июля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 
с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. Озёрная, д. 16. 

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

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состо-
ится 04 июля 2016 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Новое Аделяково по 
адресу: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул. Озёрная, 
д. 16. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 15 июля 2016 
года.  

Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник». 

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

 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                  

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

           П.В. Сапожников 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от «14» июня 2016 г. № 39 
 
ПРОЕКТ 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Новое Аделяково 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от _______________№______ 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» от __________ 2016 года, Собрание представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

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

Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

б) пункт 25 исключить; 
 
2) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.»;  

 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образо-

ванию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 

Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на 
должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»; 

г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
4) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»; 
 
5) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
6) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей произво-

дится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального 
уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из 
Собрания представителей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускает-
ся.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»; 

 
7) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
8) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда»; 
 
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

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

Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

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

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

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

                        П.В. Сапожников 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 17 июня 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей 
сельского поселения 
ОЗЕРКИ 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 14 июня 2016 года № 40 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
и вынесении проекта на публичные слушания» 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сель-
ском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 
10.03.2010 года № 96, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» (приложение № 1 к настоящему решению). 

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

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

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 28 июня 2016 года по 18 
июля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д.17. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу 
сельского поселения Озерки  Панину Л.М. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состо-
ится 04 июля 2016 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Озерки по адресу: 
446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д.17. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 15 июля 2016 
года.  

Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» в газете «Официальный вестник». 

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

 
 
Глава сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                  

                            Л.М. Панина 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                   

            В.П. Порфирьев 
      
 
Приложение 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от «14» июня 2016 г. № 40 
 
ПРОЕКТ 
 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Озерки 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от _______________№______ 
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» от __________ 2016 года, Собрание представителей сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  

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

Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

б) пункт 25 исключить; 
 
2) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.»;  

 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образо-

ванию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 

Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на 
должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»; 

г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
4) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»; 
 
5) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
6) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей произво-

дится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального 
уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из 
Собрания представителей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускает-
ся.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»; 

 
7) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
8) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда»; 
 
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

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

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

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

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

                                        Л.М. Панина 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      

                         В.П. Порфирьев 
 
 
 



10 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 17 июня 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей 
сельского поселения 
СИДЕЛЬКИНО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 14 июня 2016 года № 39 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и вынесении проекта на публичные слушания» 

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

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Си-

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

Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публич-
ные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Сиделькино публичные слушания по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010 года № 105. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 28 июня 2016 года по 18 
июля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, д. 16. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу 
сельского поселения Сиделькино  Турлачева М.Н. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоит-
ся 04 июля 2016 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Сиделькино по адресу: 
446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, д. 16. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 15 июля 2016 
года.  

Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» в газете «Официальный вестник». 

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

 
 
Глава сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                               

 М.Н. Турлачев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                   

            Л.Т. Чеботова 
      
 
Приложение 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от «14» июня 2016 г. № 39 
 
ПРОЕКТ 
 
 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Сиделькино 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от _______________№______ 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» от __________ 2016 года, Собрание представителей сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

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

Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

б) пункт 25 исключить; 
 
2) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному обра-

зованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительны-
ми для осуществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значе-
ния. 

Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на 
должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»; 

г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-

рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
4) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»; 
 
5) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
6) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей произво-

дится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официально-
го уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) 
из Собрания представителей поселения. Требование каких-либо иных документов не допуска-
ется.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»; 

 
7) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
8) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить слова-

ми «расходов на оплату их труда»; 
 
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

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

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

                          М.Н. Турлачев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      

                         Л.Т. Чеботова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 17 июня 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей 
сельского поселения 
ТОКМАКЛА 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 14 июня 2016 года № 43 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений 
в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и вынесении проекта на публичные слушания» 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 
представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сель-
ском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 
10.03.2010 года № 90, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения 

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

Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на публич-
ные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Токмакла публичные слушания по проекту реше-
ния Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010 года № 90. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 28 июня 2016 года по 18 
июля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул. Центральная, д. 7. 

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

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состо-
ится 04 июля 2016 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Токмакла по адресу: 
446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул. Центральная, д. 7. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 15 июля 2016 
года.  

Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» в газете «Официальный вестник». 

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

 
 
Глава сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                  

                         Н.А. Соловьева 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                   

           Т.А. Сунчелеева 
      
Приложение 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от «14» июня 2016 г. № 43 
 
ПРОЕКТ 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Токмакла 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от _______________№______ 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» от __________ 2016 года, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области  

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

Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

б) пункт 25 исключить; 
 
2) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.»;  

 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образо-

ванию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 

Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на 
должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»; 

г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
4) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»; 
 
5) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
6) в статье 53 Устава: 
а) в пункте 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
б) в подпункте 5 пункта 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»; 
в) в абзаце первом пункта 4 слово «трудовым» заменить словом «страховым»; 
г) в подпункте 1 пункта 4 слова «с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Россий-

ской Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ»:» заменить словами «Федеральным законом от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»:»; 

д) в абзаце втором подпункта 1 пункта 4 слова «статьей 7» заменить словами «статьей 8»; 
е) в подпункте 2 пункта 4 слова «статьей 7» заменить словами «статьей 8»; 
ж) в пункте 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
з) в пункте 6 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
и) в пункте 7 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
к) в пункте 9 слово «трудовым» заменить словом «страховым»; 
 
7) в статье 55 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей произво-

дится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального 
уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из 
Собрания представителей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускает-
ся.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»; 

 
8) в пункте 3 статьи 56 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
9) в пункте 4 статьи 77 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда»; 
 
10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 88 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

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

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

                         Н.А. Соловьева 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      

                        Т.А. Сунчелеева 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 17 июня 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Собрание представителей 
сельского поселения 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 14 июня 2016 года № 41 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания» 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» от 10.03.2010 года № 93, Собрание представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Чу-

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

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

Провести на территории сельского поселения Чувашское Урметьево публичные слушания по 
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержден-
ным решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 93. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 28 июня 2016 года по 18 
июля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметье-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, 
д. 40. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу 
сельского поселения Чувашское Урметьево Разукову Т.В. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоит-
ся 04 июля 2016 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Чувашское Урметьево по 
адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул. 
Центральная, д. 40. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 15 июля 2016 
года.  

Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник». 

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

 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                  

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

И.В. Миронов 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от «14» июня 2016 г. № 41 
 
ПРОЕКТ 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Чувашское Урметьево 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от _______________№______ 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» от __________ 2016 года, Собрание представителей сель-
ского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

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

Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

б) пункт 25 исключить; 
 
2) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.»;  

 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образо-

ванию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 

Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на 
должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»; 

г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
4) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»; 
 
5) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
6) в статье 53 Устава: 
а) в пункте 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
б) в подпункте 5 пункта 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»; 
в) в абзаце первом пункта 4 слово «трудовым» заменить словом «страховым»; 
г) в подпункте 1 пункта 4 слова «с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Россий-

ской Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ»:» заменить словами «Федеральным законом от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»:»; 

д) в абзаце втором подпункта 1 пункта 4 слова «статьей 7» заменить словами «статьей 8»; 
е) в подпункте 2 пункта 4 слова «статьей 7» заменить словами «статьей 8»; 
ж) в пункте 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
з) в пункте 6 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
и) в пункте 7 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
к) в пункте 9 слово «трудовым» заменить словом «страховым»; 
 
7) в статье 55 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей произво-

дится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального 
уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из 
Собрания представителей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускает-
ся.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»; 

 
8) в пункте 3 статьи 56 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
9) в пункте 4 статьи 77 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда»; 
 
10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 88 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                          Т.В. Разукова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                        И.В. Миронов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 17 июня 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей 
сельского поселения 
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 14 июня 2016 года №38 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания» 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Собрания 
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» от 10.03.2010 года № 99, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Эште-

бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (приложение № 1 к настоящему решению). 

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

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

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 28 июня 2016 года по 18 
июля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5 
«А». 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, Главу 
сельского поселения Эштебенькино  Соколову Л.В. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоит-
ся 04 июля 2016 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения Эштебенькино по адресу: 
446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5 
«А». 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 15 июля 2016 
года.  

Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» в газете «Официальный вестник». 

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

 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                               

 Л.В. Соколова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                   

           Е.А.Фомкина 
      
Приложение 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от «14» июня 2016 г. № 38 
 
ПРОЕКТ 
 
 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Эштебенькино 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от _______________№______ 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» от __________ 2016 года, Собрание представителей сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

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

Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  

а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

б) пункт 25 исключить; 
 
2) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запре-

ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.»;  

 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образо-

ванию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 

Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на 
должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»; 

г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
4) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»; 
 
5) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
6) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей произво-

дится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального 
уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из 
Собрания представителей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускает-
ся.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»; 

 
7) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
8) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда»; 
 
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

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

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

                          Л.В. Соколова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      

                         Е.А.Фомкина 
       



14 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 17 июня 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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

района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу утверждения проекта  планировки 
территории и проекту межевания территории  для проектирования и строительства обьекта ПАО» 
МТС»:Муфта проектируемая на ВОК»БС 16-085-БС  63-212 до БС 63-212  Самарская область, с. 
Челно-Вершины , ул. Почтовая , 3» в границах сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района  Челно-Вершинский Самарской области 

от   15 июня  2016 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 16 мая по 15 июня  2016 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.  Челно-Вершины  ул. Советская д. 12 /актовый зал администрации сельского поселения /. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселения 

Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 4 мая 2016 
года №62 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории  для проектирования и строительства обьекта ПАО» МТС»:Муфта проекти-
руемая на ВОК»БС 16-085-БС  63-212 до БС 63-212  Самарская область, с. Челно-Вершины , ул. 
Почтовая , 3» в границах сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  Челно-
Вершинский Самарской области . 

Опубликовано в газете « Официальный вестник»  «17 ( 305) от 06 мая  2016 года  
 
4. Вопрос  вынесенный на публичные слушания – проект  решения «Об утверждении проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, расположенной в границах сельского 
поселения  Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

  
5. 20 мая 2016 года по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины ул. Советская д.12 /актовый зал администрации сельского поселения/ проведено меропри-
ятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приня-
ли участие  6 /восемь/человек.  

6.Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и  проекту  межевания 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                            
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО -ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                    
РЕШЕНИЕ 
от 16 июня 2016 года №46 
 
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположен-

ной в границах сельского поселения  Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
В соответствии со статьями 41-43, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, расположенной в границах сельского поселения Челно-Вершины и заключение о 
результатах публичных слушаний по соответствующему проекту планировки территории и проекту 
межевания территории от_15 июня 2016 года, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона 
Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градо-
строительной 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 полномо-
чиями 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»,Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины    

                               РЕШИЛО :                                         
Утвердить проект планировки  территории и проект межевания территории, расположенной в 

границах сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района  Челно-Вершинский 
Самарской области для проектирования и строительства объекта ПАО «МТС»: «Муфта проектируе-
мая на ВОК «БС 16-085-БС 63-212» до БС 63-212, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. 
Почтовая, 3». 

Опубликовать настоящее решение, проект планировки территории и проект межевания террито-
рии (прилагается) в газете Официальный вестник и разместить на сайте сельского поселения Челно-
Вершины в сети Интернет. 

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

территории обьекта ОАО»Гипросвязь»:Создание автодорожных телекоммуникационных сетей 
в Российской Федерации. Этап1.Пилотная зона Самарской области в границах сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»    
- 1 \один \ человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской  области и 
иными заинтересованными лицами по проекту решения : 

7.1 Мнения о целесообразности принятия проекта планировки территории и  проекта  
межевания территории обьекта ОАО»Гипросвязь»:Создание автодорожных телекоммуникаци-
онных сетей в Российской Федерации. Этап1.Пилотная зона Самарской области в границах 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»  высказали 1 /один/ человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, высказа-
ны не были. 

7.3. Замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний высказано не было. 
8. По результатам проведения публичных слушаний   выражено мнение   о целесообразно-

сти принятия  данного  проекта. 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины                      С.А. Ухтверов   

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
РЕШЕНИЕ        
от  16  июня 2016 года №45     
 
О предварительном одобрении проект решения Собрания представителей сельского поселе-

ния  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области и вынесении проекта на публичные слушания» 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением 
Собрания представителей сельского поселения  Челно- Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» от 10.03.2010 года № 94, Собрание представителей сельского 
поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

решило: 
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения  

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (приложение № 1 к настоящему решению). 

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

Провести на территории сельского поселения  Челно-Вершины публичные слушания по 
проекту решения Собрания представителей сельского поселения  Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сель-
ском поселении  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения  Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года 
№ 94. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 28 июня 2016 года 
по 18 июля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения  Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.Место проведения 
публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446853, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, село  Челно-Верины, ул.  Советская , д.12 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главу 
сельского  поселения Ухтверова С.А.   

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 04 июля 2016 года в 19.00 часов в администрации сельского поселения  Челно-
Вершины по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село  Челно-
Вершины, ул. Советскаяд.12. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 7 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слуша-
ний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 15 июля 
2016 года.  

Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского 
поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» в газете «Официальный вестник». 

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

 
Председатель собрания представителей 
 сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
  Самарской области                                                                    А.В. Буйволов 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины-                                                                          С.А. Ухтверов 
 
СОБРАНИЕ                  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  ПРОЕКТ      
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
               РЕШЕНИЕ        
От     2016 года  №    
      
 
О внесении изменений в Устав сельского поселения  Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 17 июня 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины но муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» от __________ 2016 года, Собрание представителей сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

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

Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-

ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

б) пункт 25 исключить; 
 
2) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273
-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия председате-
ля Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, который 

на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образова-

нию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 

Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на долж-
ность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов.»; 

г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами.»; 

 
4) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»; 
 
5) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
6) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по 

инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полномочия на 
непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального уведомления с 
указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из Собрания предста-
вителей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускается.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, испол-

нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Собра-
ния представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценно-
сти в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
7) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
8) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда»; 
 
9) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из феде-

рального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  16.06.2016г. № 407 
О проведении открытого военно-спортивного фестиваля,  
посвященный Дню ветеранов боевых действий и 75-летию 
эвакуации столицы СССР города Москвы в город Куйбышев 
 
С целью воспитания патриотизма среди населения муниципального района Челно-

Вершинский, повышения престижа службы в Вооруженных Силах РФ, пропаганды здорового 
образа, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Провести 02 - 03 июля 2016 г. в урочище «Яндык»  сельского поселения Челно-Вершины 

открытый военно-спортивный фестиваль, посвященный Дню ветеранов боевых действий и 75-
летию эвакуации столицы СССР города Москвы в город Куйбышев 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению военно-спортивного фестиваля 
(приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета (приложение № 2). 
4. Утвердить Положение о проведении фестиваля (приложение 3) 
5. Утвердить спортивно-развлекательную программу фестиваля  
(приложение 4) 
6. Рекомендовать О МВД России по муниципальному району Челно-Вершинский (Расулову 

Р.Б.) обеспечить общественную безопасность в местах проведения фестиваля. 
7. Контроль  исполнения  данного  постановления  возложить  на первого заместителя  главы  

муниципального района  А.Н. Белова. 
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                    В.А. Князькин 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
муниципального района Челно-Вершинский 
№ _________ от _______________ 
 
 
План мероприятий по подготовке и проведению открытого военно-спортивного фестиваля 

посвященный Дню ветеранов боевых действий и 75-летию эвакуации столицы СССР города 
Москвы в город Куйбышев 

 
 
№ п/п 
Наименование мероприятий 
Сроки 
Ответственные 
(по согласованию) 
1 
Подготовить проект постановления администрации о проведении фестиваля 
14.06.2016 
Белов А.Н. 
2 
Подготовить список выступающих, согласовать их участие и регламент выступлений 
01.07.2016 
Белов А.Н., 
Широков А.С. 
3 
Подготовить материал для награждения в ходе фестиваля 
01.07.2016 
Шакуто А.Ю. 
Нишанов Р.Н. 
Широков А.С. 
  
4 
Подготовить выступление главы района 
01.07.2016 
Широков А.С. 
5 
Обеспечить информационное сопровождение фестиваля 
14.06.2016 - 
02.07.2016 
Минина А.В. 
Широков А.С. 
6 
Подготовить и направить приглашение на праздник почетным гражданам, руководителям 

федеральных и региональных структур, 
общественных организаций 
до 01.07.2016 
Калашникова Н.Д. 
7 
Подготовить территорию для проведения фестиваля 
до 02.07.2016 
Токтаров О.И. 
Коновалов В.Н. 
Ухтверов С.А. 
Шакуто А.Ю. 
8 
Организовать дежурство скорой помощи, пож. машины, сделать заявку 
02.06.2016 - 
03.06.2016 
Власова О.И. 
Романов В.М. 
Калашникова Н.Д. 
9 
Обеспечить автобус для размещения музыкальной аппаратуры 
02.07.2016 – 
03.07.2016 
Сидорова Н.М. 
Абрамова М.Г. 
10 
Подготовить и разместить объявление о программе фестиваля в районной газете «Авангард» 
14.06.2016 - 
02.07.2016 
Сидорова Н.М. 
Шакуто А.Ю. 
Минина А.В. 
Главы поселений 
  
11 
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Организовать дежурство сотрудников О МВД России, ОГИБДД и ДНД. 
Определить стоянку для автомобилей 
02.07.2016 - 
03.07.2016 
Расулов Р.Б. 
Мистяков Р.Р. 
12 
Организовать работу спасательного поста на водоеме 
02.07.2016 - 
03.07.2016 
Ухтверов И.А. 
13 
Подготовить и провести спортивную часть фестиваля. Обеспечить работу судейских бригад 
02.07.2016 - 
03.07.2016 
Нишанов Р.Н. 
Сидоров А.Ю. 
14 
Установить и оформить сцену. Подготовить сценарий культурной части праздника. 
01.07.2016 
-03.07.2016 
Сидорова Н.М. 
Жулина Е.С. 
Шакуто А.Ю. 
15 
Произвести разметку территории под торговые ряды, стоянки автомобилей и площади для 

массовых мероприятий 
01.07.2016 - 
03.07.2016 
Ухтверов С.А. 
Токтаров О.И. 
16 
Организовать расширенную ярмарку по продаже промышленных и продуктовых товаров, пункты 

общественного питания 
02.07.2016 – 
03.07.2016 
Ухтверов С.А. 
Лукьянов В.Д. 
Зайнуллина З.С. 
17 
Подготовить и направить в О МВД России по Челно-Вершинскому району, ГОЧС письма об 

обеспечении безопасности во время проведения фестиваля 
20.06.2016 
Ухтверов С.А. 
Сидорова Н.М. 
18 
Организовать питание гостей фестиваля 
02.07.2016 – 
03.07.2016 
Ухтверов С.А. 
Шакуто А.Ю. 
  
19 
Организовать размещение на сайте района информацию о фестивале 
17.06.2016 
Жулина Е.С. 
20 
Подготовить сценарий и ведущих фестиваля 
20.06.2016 – 
03.07.2016 
Богатова А.Н. 
21 
Оформление сцены, установка рукашки и музыкальной аппаратуры 
01.07.2016 – 
02.07.2016 
Петров В.П. 
 
 
Приложение №2 
к постановлению администрации  
муниципального района Челно-Вершинский 
№ _________ от _______________ 
 
Состав  
по подготовке и проведению открытого военно-спортивного фестиваля посвященный Дню 

ветеранов боевых действий и 75-летию эвакуации столицы СССР города Москвы в город Куйбы-
шев 

 
-  Белов А.Н. - заместитель главы района - председатель оргкомитета; 
-  Сидорова Н.М. -  руководитель культуры и молодежной политики - заместитель  председателя 

оргкомитета; 
 
Члены оргкомитета: 
 
- Жулина Е.С. –  директор МАУ «Дом  молодежных  организаций»; 
- Власова О.И. – главный врач ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» (по согласованию) 
- Романов В.М. – начальник ПСО № 42 » (по согласованию) 
- Минина А.В. – редактор газеты «Авангард» 
- Ухтверов С.А.- глава сельского поселения Челно-Вершины (по согласованию); 
- Нишанов Р.Н. – руководитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации  

муниципального района Челно-Вершинский; 
- Зайнуллина З.С. – председатель Челно-Вершинского СельПо » (по согласованию) 
- Лукьянов В.Д. – главный специалист отдела экономического развития, инвестиций и торговли; 
- Ухтверов И.А. – руководитель МКУ «Центр по защите населения и территорий от ЧС»; 
- Расулов Р.Б.. – начальник О МВД России по Челно-Вершинскому району  
 ( по согласованию); 
- Мистяков Р.Р. – начальник ОГИБДД » (по согласованию) 
- Ухтверов С.А. – глава сельского поселения Челно-Вершины (по согласованию); 
- Шакуто А.Ю. – председатель Челно-Вершинского отделения ВООВ «Боевое братство» (по 

согласованию); 
- Горшенин С.С. – начальник отдела военного комиссариата Самарской области по Челно-

Вершинскому и Шенталинскому районам (по согласованию); 
- Сидоров А.Ю. – руководитель филиала дополнительного образования «Лидер» ГБОУ СОШ с. 

Девлезеркино (по согласованию). 
- Богатова А.Н. – директор МАУ МЦК и Д «Орфей» 
- Петров В.П. – директор МБУ «Содействие» 
 
 
Приложение 3 
к постановлению администрации 
муниципального района Челно-Вершинский 
№________ от ________________ 
 
«Согласовано» 

Председатель Челно-Вершинского отделения ВООВ «Боевое братство» 
__________ А.Ю.Шакуто 
« 06 » июня 2016 г 
«Согласовано» 
Заместитель председателя СРООВ «Союз десантников и ПСпН» по м.р.Челно-Вершинский 
__________Н.Р.Нишанов 
«06» июня 2016г. 
«Утверждаю» 
  Глава муниципального 
района Челно-Вершинский 
  
___________ В.А.Князькин 
« 06 » июня 2016 г 
 
«Согласовано» 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
__________ С.А.Ухтверов 
« 06 » июня 2016 г 
  
 «Согласовано» 
Руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики адм. м.р.Челно-

Вершинский» 
__________ Н.М.Сидорова 
"06» июня 2016г. 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого военно-спортивного фестиваля, посвященный Дню ветеранов 

боевых действий и 75-летию эвакуации столицы СССР города Москва в город Куйбышев 
Цели и задачи 
Воспитание патриотизма среди населения 
Повышение престижа службы в вооруженных силах России 
Пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения 
 
Место и время проведения фестиваля 
Фестиваль проводятся 02 - 03 июля  2016 года у пруда лесного массива «Яндык» СП Челно-

Вершины. 
 
Участники фестиваля 
Для участия в фестивале приглашаются творческие коллективы муниципального района 

Челно-Вершинский, РООВ «Союз десантников и ПСпН», региональное отделение ДОСААФ 
России, рок группа «АН-2» (Самара), вокалиста Александра Самарина (Самара), общественно-
го клуба «Моторота» (Самара), команды - участницы в спортивной программе подразделяющи-
еся по родам войск. 

 
Руководство проведением фестиваля 
Общее руководство фестиваля осуществляет оргкомитет по проведению праздника. Непо-

средственное проведение спортивной программы фестиваля возлагается на главную судейскую 
коллегию.  

 
Программа фестиваля 
02 июля 2016 года 
 14:00 – сбор участников у мемориала воинам боевых действий по ул.Советской с.Челно-

Вершины, возложение цветов, автопробег по памятным местам (мемориалам, памятникам, 
обелискам) с.Челно-Вершины 

15:00 – начало работы выставки стрелкового оружия, снарядов, парашюта, военного снаря-
жения и показ творческих работ мастеров родной культуры у пруда «Яндык» 

15:30 – торжественное открытие фестиваля, поздравление и награждение у пруда «Яндык»  
16:00 – спортивно-развлекательные состязания между командами родов войск. Состав 

команды определяется на месте. Командные места определяются по наименьшей сумме мест 
занятых во всех видах состязаний. При равенстве сумме мест у двух и более команд преимуще-
ство отдается команде у которой больше первых, вторых, третьих и т.д.мест.  

19:30 – подведение итогов, награждение 
20:00 – концертная программа  
 
03 июля 2016 года 
 
12:00 – автогонки по пересеченной местности среди автомобилей повышенной проходимо-

сти.  
 
Финансовые расходы 
Расходы по организации, проведению фестиваля и награждению призеров   за счет спонсор-

ских средств. 
 
За жизнь и здоровье участников во время проведения фестиваля оргкомитет ответственно-

сти не несет 
 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнова 
 
 
Приложение 4 
к постановлению администрации  
муниципального района Челно-Вершинский 
№ _________ от _______________ 
 
Спортивно-развлекательная программа открытого военно-спортивного фестиваля, посвя-

щенный Дню ветеранов боевых действий и 75-летию эвакуации столицы СССР города Москва 
в город Куйбышев 

 
2 июля 2016 года 16:00 часов 
Выставка военной техники, снаряжения и вооружения 
Сборка и разборка автомата АК (в конкурсе  принимает участие 1 человек от команды, 

задание выполняется на время. Победитель определяется по лучшему выполненному результа-
ту). 

Перетягивание каната (принимает участие вся команда по круговой системе, т.е. каждая с 
каждой, победитель определяется по наибольшему количеству побед). 

Военизированная полоса препятствия (участвует вся команда, преодоление выполняется на 
время, финиш фиксируется по последнему участнику. Победитель определяется по лучшему 
выполненному результату.) 

Стрельба из пневматического оружия (участники  не достигшие 18-летнего возраста. Побе-
дитель определяется по лучшему результату). 

Метание ножей (принимает участие 1 человек от команды, задание выполняется на точность 
попаданий. Победитель определяется по наибольшему количеству попаданий в мишень). 

Перекатывание тракторной покрышки  ( в конкурсе  принимает участие 1 человек от коман-
ды, задание выполняется на время. Победитель определяется по лучшему выполненному 
результату). 

Армрестлинг  (принимает участие 1 человек от команды, конкурс проходит по круговой 
системе, т.е. каждый  с каждым, победитель определяется по наибольшему количеству побед). 

Толчок гири 24 кг  (принимает участие 1 человек от команды, на выполнение упражнения 
время дается не более 5 минут. Победитель определяется по наибольшему количеству подъ-
емов). 

 
Перетягивание поясами (в конкурсе  принимает участие 1 человек от команды, конкурс 

проходит по круговой системе, т.е. каждый  с каждым, победитель определяется по наибольше-
му количеству побед). 



17 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 17 июня 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Перетягивание каната на вёсельных лодках (принимает участие 1 человек от команды, конкурс 
проходит по круговой системе, т.е. каждый  с каждым, Победитель определяется по наибольшему 
количеству побед). 

 
Командное место определяется по сумме занятых мест во всех видах состязаний, в случае равен-

ства очков у двух и более команд преимущество получает команда занявшая больше первых, 
вторых, третьих и т.д. мест,  если и в этом случае очки равные победитель определяется по лучшему 
результату прохождения военизированной полосы препятствий. 

 
Примечание: количественный состав команды определяется в день приезда участников 
 
Показательные выступления подростковых патриотических клубов 
Концертная программа с участием рок группы «АН-2» (Самара), вокалиста Александра Самари-

на (Самара)  
3 июля 2016 года  12:00 часов 
Автогонки по пересеченной местности среди автомобилей повышенной проходимости. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 08.06.2016   г. № 385     

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                    В.А.Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.06.2016  г. № 386     

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                    В.А.Князькин 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 17 июня 2016 года № 61 

О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта  

на публичные слушания  
 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
 
1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается).  

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» провести на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания в соответствии с Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 № 58. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 28 июня 2016 года 
по 18 июля 2016 года. 

4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей муниципального района Челно-
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Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», а также учет представленных жителями муниципального района 
и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту решения Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» осуществляет-
ся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
районе Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 № 58. 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим решением, является Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8. 

7. Мероприятие по информированию жителей района по вопросу обсуждения проекта решения 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
состоится 04 июля 2016 года в 19.00 по адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по вопросу публичных слушаний главного специалиста Собрания представителей муници-
пального района Челно-Вершиский Самарской области Богатыреву Викторию Владимировну. 

9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний, поступивших от 
жителей муниципального района Челно-Вершинский и иных заинтересованных лиц, осуществляет-
ся по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в 
субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоко-
лу публичных слушаний. 

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 15 июля 
2016 года. 

11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается) в газете «Официальный вестник». 

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                             В.А. Князькин 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                              В.М. Романов  
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 17.06.2016 №61 
 
ПРОЕКТ 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от _____________№____ 
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 принци-

пах 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 __________ 2016 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 31 изложить в следующей редакции:  
«31) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;»; 

 
2) пункт 2 статьи 30 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае, если глава поселения, входящего в состав муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, избран представительным органом соответствующего поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в состав Собрания 
представителей муниципального района вместо главы соответствующего поселения входит еще 
один депутат представительного органа соответствующего поселения, избираемый из его состава.»; 

 
3) пункт 10 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: 
«Председатель Собрания представителей муниципального района должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полно-
мочия председателя Собрания представителей муниципального района прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами.»;  

 
4) в статье 37.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы муниципального района может быть зарегистрирован гражда-

нин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образо-

ванию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой муниципального района полномочий по решению вопросов местно-
го значения. 

Собранию представителей муниципального района для проведения голосования по кандида-
турам на должность главы муниципального района представляется не менее двух зарегистри-
рованных конкурсной комиссией кандидатов.»; 

г) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязан-

ности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы муници-
пального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
5) в пункте 9 статьи 43 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»; 
 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
7) в статье 53 Устава: 
а) в пункте 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
б) в подпункте 5 пункта 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»; 
в) в абзаце первом пункта 4 слово «трудовым» заменить словом «страховым»; 
г) в подпункте 1 пункта 4 слова «Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо-

вых пенсиях в Российской Федерации»:» заменить словами «Федеральным законом от 
28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»:»; 

д) в абзаце втором подпункта 1 пункта 4 слова «статьей 7» заменить словами «статьей 8»; 
е) в подпункте 2 пункта 4 слова «статьей 7» заменить словами «статьей 8»; 
ж) в пункте 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
з) в пункте 6 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
и) в пункте 7 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
к) в пункте 9 слово «трудовым» заменить словом «страховым»; 
 
8) в статье 55 Устава: 
а) подпункт 14 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей произво-

дится по инициативе депутата Собрания представителей муниципального района, осуществля-
ющего свои полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и 
официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного 
мероприятия) из Собрания представителей муниципального района. Требование каких-либо 
иных документов не допускается.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Собрания представителей муниципального района должен соблюдать ограниче-

ния, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата Собрания представителей муниципального района прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
9) в статье 56 Устава: 
а) в пункте 3 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
б) в пункте 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
в) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Социальная гарантия в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии предоставляется в 

порядке, определенном решением Собрания представителей муниципального района, только в 
отношении Главы муниципального района, достигшего пенсионного возраста в период заме-
щения данной должности или потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае 
прекращения полномочий Главы муниципального района по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 
10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».»;  

 
10) в пункте 4 статьи 77 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить слова-

ми «расходов на оплату их труда»; 
 
11) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
12) в статье 92 Устава: 
а) в пункте 13 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
б) в пункте 15 слово «трудовой» заменить словом «страховой». 
 
2. Поручить Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 

Глава муниципального района) направить настоящее решение на государственную регистра-
цию 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. 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области    В.А. Князькин 
 
Председатель Собрания представителей  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области     В.М.Романов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (311) 17 июня 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от  17.06.2016 № 411 
 
 «О подготовке проекта планировки территории 
 и проекта межевания территории» 
 
 
Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 16.06.2016 

года № К-654 о подготовке проектов планировки территории и проектов межевания территории, в 
соответствии со статьей 45 и 46 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Администра-
ция муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Подготовить проекты планировки территории и проекты межевания территории для строитель-

ства объектов АО «РИТЭК»:  
Сбор нефти и газа со скважины №236,103, 102, 315, 415 Воздвиженского месторождения- в 

границах сельских поселений Краснояриха, Озерки; 
Сбор нефти и газа со скважины №113 Воздвиженского месторождения – в границах сельского 

поселения Озерки; 
Сбор нефти и газа со скважины №21 Воздвиженского месторождения - в границах сельского 

поселения Краснояриха; 
Обустройство скважины №251 Воздвиженского месторождения - в границах сельского поселе-

ния Озерки; 
Обустройство скважины №305 Красновского месторождения - в границах сельского поселения 

Озерки; 
Сбор нефти и газа со скважины №306 Красновского месторождени - в границах сельского посе-

ления Озерки; 
 Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района                                       В. А. Князькин 
 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  17.06.2016  №   410 
О внесении изменений  
в постановление администрации 
муниципального района Челно – Вершинский  
Самарской области от 30.12.2015 № 870 
«Об утверждении норматива стоимости  
1 кв.м. общей площади жилья  на  1 квартал 2016 года 
по муниципальному району Челно – Вершинский 
Самарской области для расчета размера социальной 
выплаты участникам подпрограммы  
«Обеспечение жильем молодых семей»  
ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы». 
 
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 
1050 от 17.12.2010, муниципальной программой «Обеспечение жильем молодых семей», утвер-
жденной постановлением администрации муниципального района Челно – Вершинский Самарской 
области от 22.10.2015 № 700, администрация муниципального района Челно – Вершинский Самар-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в  постановление администрации муниципального района Челно – Вершин-

ский Самарской области от 30.12.2015 № 870 «Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. общей 
площади жилья  на  1 квартал 2016 года по муниципальному району Челно – Вершинский Самар-
ской области для расчета размера социальной выплаты участникам подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы», изложив постановление в новой 
редакции (приложение к постановлению). 

2. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муни-
ципального района Челно – Вершинский по правовым вопросам Н.В. Сергееву. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                          В.А. Князькин 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 17 июня 2016 года № 60 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 24.12.2015 № 14 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении 

изменений в решение Собрания представителей района от 24 декабря 2015 года №14 (с изменения-
ми, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от 15.03.2016 № 
34, от 18.04.2016 № 46, от 24.05.2016 № 53), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципально-
го района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 24 декабря 2015 года №14 «О бюджете муни-

ципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от 
15.03.2016 № 34, от 18.04.2016 № 46, от 24.05.2016 № 53) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «161719» заменить суммой «162893»; 
 в абзаце третьем сумму «169839» заменить суммой «171013»; 
 2) в статье 3: 
 в абзаце первом сумму «2868» заменить суммой «2871»;   
 3) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «103058» заменить суммой «103712»; 
в части 3: 

в абзаце втором сумму «114396» заменить суммой «115570»; 
4) приложения  № 1, №3, №5, № 7, № 12 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава района                                                              В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
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