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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Прокуратура Челно-Вершинского района
Самарской области разъясняет
Установлен порядок единовременной выплаты
в размере 20 тысяч рублей из средств материнского
капитала
В соответствии с Федеральным законом от 20.04.2015 № 88-ФЗ утверждены
Правила подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет
средств материнского (семейного) капитала и порядка ее осуществления.
Приказом Минтруда России от 27.04.2015 № 251н «Об утверждении Правил
подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств
материнского (семейного) капитала и порядка ее осуществления» утверждены
Правила подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет
средств материнского (семейного) капитала и порядок ее осуществления согласно
приложению.
Заявление подается с предъявлением документов (их копий, верность которых
засвидетельствована в установленном порядке):
а) удостоверяющих личность, место жительства лица, получившего сертификат;
б) удостоверяющих личность, место жительства и полномочия представителя - в
случае подачи заявления через представителя;
в) подтверждающих реквизиты счета в кредитной организации, открытого на
лицо, получившее сертификат, или представителя несовершеннолетнего ребенка
(договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации о реквизитах
счета и другие документы, содержащие сведения о реквизитах счета);
г) подтверждающих приобретение несовершеннолетним ребенком (детьми)
дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия (свидетельство
о браке, решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным) - в случае подачи заявления
несовершеннолетним ребенком (детьми).
Заявление и копии документов могут быть направлены в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также могут быть
представлены в форме электронных документов.
Заявление рассматривается территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации в месячный срок с даты регистрации заявления, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления.
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации направляет в течение 5
рабочих дней с даты принятия решения лицу, подавшему заявление, соответствующее уведомление с указанием основания отказа способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения уведомления. Предусмотрены основания для отказа в
удовлетворении заявления, а также порядок подачи заявления об аннулировании
ранее поданного заявления.
Перечисление единовременной выплаты осуществляется территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее месячного срока с
даты принятия решения об удовлетворении заявления.
В случае если фактический остаток средств материнского капитала на дату
подачи заявления меньше 20 000 рублей, то данная выплата осуществляется в
размере фактического остатка средств материнского капитала на дату подачи
заявления.
Начало действия Приказа – 18.05.2015 года
Прокуратура Челно – Вершинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2015 № 463
О подготовке документации по планировке территории для проектирования и строительства
объекта ОАО «Самаранефтегаз»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190
-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разработки документации по
планировке территории для проектирования и строительства объекта ОАО «Самаранефтегаз»,
администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и
проект межевания территории) для проектирования и строительства
объекта ОАО
«Самаранефтегаз»: 2338П «Сбор нефти и газа со скважины № 212 Шиханского месторождения»
расположенного в границах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и
градостроительства.

Исполняющий обязанности
главы муниципального района

В. А. Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.07.2015 № 468
О проведении военно-патриотического районного праздника посвященного празднованию 85
-летнего юбилея воздушно-десантных войск и 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
С целью воспитания патриотизма среди населения муниципального района ЧелноВершинский, повышения престижа службы в Вооруженных Силах РФ, пропаганды здорового
образа жизни, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести 2 августа 2015 г. на стадионе «Колос» СП Челно-Вершины военнопатриотический районный праздник посвященный празднованию
85-летнего юбилея воздушно-десантных войск и 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению военно-патриотического районного праздника посвященного празднованию 85-летнего юбилея воздушно-десантных войск и
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (приложение №1).
3. Утвердить состав оргкомитета (приложение № 2).
4. Рекомендовать О МВД России по муниципальному району Челно-Вершинский (Расулову
Р.Б.) обеспечить общественную безопасность в местах проведения праздника.
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на исполняющего обязанности
главы муниципального района А.Н. Белова.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
Исполняющий обязанности
главы муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский

План мероприятий по подготовке и проведению
военно-патриотического районного праздника посвященного празднованию
85-летнего юбилея воздушно-десантных войск и 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение №2
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
№ _________ от _______________
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
военно-патриотического районного праздника посвященного празднованию
85-летнего юбилея воздушно-десантных войск
и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
- Белов А.Н. – и.о. заместитель главы района - председатель оргкомитета ;
- Нишанов Р.Н. - руководитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации
района» - заместитель председателя оргкомитета;
Члены оргкомитета:
- Трофимов Д.Н. – руководитель управления финансами администрации района
- Кузьменков А.А. – руководитель МКУ «Управления культуры и молодежной политики»
- Сунчелеева Е.Г. – директор МАУ «Дом молодежных организаций»
- Ухтверов С.А.- глава сельского поселения Челно-Вершины ( по согласованию)
- Нишанов Р.Н. – председатель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации
муниципального района»

- Широков А.С. – руководитель аппарата администрации района
- 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)
- 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 ЧелноВершинскому и Шенталинскому районам (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО – ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2015 года № 470
О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план сельского поселения Эштебенькино
муниципального
района
Челно-Вершинский
Самарской
области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Приступить к выполнению проектной работы: « Внесение изменений в генеральный план
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».
2 Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Исполняющий обязанности
главы муниципального района

В.А. Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» июля 2015г. № 474
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 20.03.2013 № 196 «Об утверждении муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2020
годы»
В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, связанных с решением вопросов местного значения по созданию условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 20.03.2013 № 196 «Об утверждении муниципальной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2020
годы» (далее – Постановление) следующие изменения:
в муниципальной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2013-2020 годы (далее – Программа):
в паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий:
в абзаце первом:
сумму «216,3» заменить суммой «217,1»;
сумму «93» заменить суммой «93,3»;
сумму «123,3» заменить суммой «123,8»;
в тексте Программы:
в пункте 5 в графе «Объем финансирования по годам, млн. рублей» за 2015 год:
сумму «1,1» заменить суммой «1,6»;
сумму «0,9» заменить суммой «1,4»;
в пункте 5 в графе «Всего по Программе » сумму «17,6» заменить суммой «18,1»;
в пункте 5 в графе «Всего по Программе» сумму «15,8» заменить суммой «16,3»;
в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
в абзаце первом:
сумму «216,3» заменить суммой «217,1»;
сумму «9,7» заменить суммой «10,5»;
в абзаце втором:
сумму «93» заменить суммой «93,3»;
сумму «8,8» заменить суммой «9,1»;

в абзаце третьем:
сумму «123,3» заменить суммой «123,8»;
сумму «0,9» заменить суммой «1,4»;
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района - руководителя «Управления сельского хозяйства администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» Мазитова А.Р.
Исполняющий обязанности
главы района

В.А.Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» июля 2015г. № 41
Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области за 2 квартал 2015 год
На основании п. 4 ст. 74 Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 15 «Положения о бюджетном процессе в сельском поселени Краснояриха, утвержденном решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 21.07.2011г. № 30, Администрация сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2 квартал 2015 года» (Приложение
№ 1, 2).
2. Направить настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник»
Глава сельского поселения

Ф.А. Усманов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2015 г. № 24
«Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
за 2 квартал 2015 года»
На основании п.4 ст.74 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 15 «Положения о
бюджетном процессе в сельском поселении Каменный Брод», утвержденного Решением
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 21.07.2011г. № 26, администрация сельского поселения Каменный Брод
П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2 квартал 2015 года» (Приложение
№ 1,2).
Направить настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

Глава сельского поселения

В.А.Петухов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Каменный Брод
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2015г.№ 23
Об утверждении Порядка принятия решений, формирования и реализации муниципальных
программ сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Бюджетным кодексом
РФ, администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Порядок принятия решений, формирования и реализации муниципальных
программ сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (прилагается)
2. Признать постановление администрации сельского поселения Каменный Брод «Об
утверждении Порядка принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципальных муниципальных программ сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» от 10.07.2013 г. № 30 утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
Глава поселения

В.А.Петухов
Приложение к постановлению
администрации сельского
поселения Каменный Брод
от 10.07.2015г.№ 23

Порядок
принятия решений, формирования и реализации муниципальных программ сельского
поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.

Порядок принятия решений, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области (далее – Порядок) устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее - муниципальная программа), их формирования и
реализации.
Статья 1. Основные понятия и термины
В настоящем Порядке отдельные термины и понятия имеют следующие значения:
муниципальная программа - увязанный по задачам, ресурсам комплекс мероприятий межотраслевого характера, согласованных по содержанию, финансовому обеспечению, исполнителям и срокам исполнения, направленных на достижение целей и решение задач развития
экономики и (или) социальной сферы.
подпрограмма - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной программы,
объединенных по одному общему признаку;
заказчик муниципальной программы - администрация сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
исполнитель - координатор муниципальной программы - субъект бюджетного планирования, обеспечивающий реализацию муниципальной программы и осуществляющий координацию действий исполнителей муниципальной программы;
разработчик муниципальной программы - определяемое заказчиком муниципальной программы структурное подразделение администрации поселения.
муниципальной индикатор - количественный показатель эффективности реализации муниципальной программы, отражающий степень достижения целей и задач муниципальной программы.
Статья 2. Общие положения
1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами могут выступать заинтересованные структурные подразделения администрации сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее заинтересованные органы) либо Собрание представителей, любые юридические и физические
лица.
2. Разработка муниципальной программы осуществляется в сроки, указанные в приложении
1 к настоящему Порядку.
3. Муниципальная программа утверждается правовым актом администрации сельского
поселения.
4. В первоочередном порядке осуществляется разработка муниципальных программ, принятие которых рекомендовано федеральными и областными правовыми актами, а также в целях
реализации федеральных и областных программ, действие которых распространяется на
сельское поселение Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.
5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается
решением Собрания представителей о бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на очередной финансовый год и
плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета поселения по соответствующей каждой муниципальной программе, муниципальной статье расходов бюджета
поселения в соответствии с постановлением администрации сельского поселения, утвердившим целевую программу.
6. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности
решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

7. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет.
8. По результатам указанной оценки администрацией поселения не позднее чем за один
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месяц до дня внесения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и
плановый период в Собрание представителей может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.
В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих муниципальных программ муниципальных контрактов в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных
контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.
Статья 3. Формирование муниципальной программы
1. Формирование муниципальной программы производится разработчиком муниципальной
программы в соответствии с типовым макетом муниципальной программы (приложение 2 к
настоящему Порядку).
2. Администрация поселения оценивают представленный проект муниципальной программы в
течение 20 рабочих дней со дня поступления проекта соответствующей программы с учетом
следующих критериев на основании утвержденной концепции муниципальной программы:
2.1. Значимость и приоритетный характер проблемы, предлагаемой для решения программноцелевым методом.
2.2. Обоснованность и комплексность программных мероприятий, сроки их реализации.
2.3. Увязка программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми объемами финансовых ресурсов в течение всего срока реализации муниципальной программы.
2.4. Привлечение внебюджетных средств, средств федерального, областного, и районного
бюджетов для решения задач муниципальной программы.
2.5. Эффективность механизма реализации муниципальной программы.
2.6. Социально-экономическая эффективность муниципальной программы в целом, ожидаемые
конечные результаты реализации муниципальной программы и ее влияние на социальноэкономическое развитие поселения.
В ходе согласования проекта муниципальной программы устанавливается соответствие проектов муниципальных программ предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным настоящим
Порядком, в случае необходимости формируются рекомендации по доработке проектов муниципальных программ.
3. Муниципальные программы утверждаются правовым актом администрации сельского
поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения на
очередной финансовый год и плановый период в Собрание представителей.
4. Муниципальные программы реализуются за счет средств бюджета поселения. В установленном порядке для решения задач муниципальной программы могут привлекаться внебюджетные
источники, средства федерального, областного и районного бюджетов.
Статья 4. Финансирование муниципальных программ
1. При формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период на
основании перечня, представленных исполнителями-координаторами, уже реализуемых и вновь
принятых муниципальных программ, с учетом мер по привлечению внебюджетных источников
финансирования администрация поселения на основе прогнозируемых средств и возможностей
бюджета поселения формируют сводный перечень муниципальных программ (до 15 сентября
текущего года), принимаемый к финансированию из бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, с указанием возможного объема финансирования мероприятий
муниципальных программ в очередном финансовом году и каждом году планового периода.
Сводный перечень муниципальных программ выносится администрацией на рассмотрение в
Собрание представителей поселения.
2. Объемы средств бюджета поселения, направляемых на реализацию муниципальной программы в очередном финансовом году и каждом году планового периода, подлежат ежегодному
уточнению при формировании бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый
период.
3. Рассмотренный и согласованный Собранием представителей перечень программ с указанием
объемов их финансирования в очередном финансовом году и каждом году планового периода
оформляется отдельным приложением к решению Собрания представителей сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский о бюджете поселения на очередной
финансовый год и плановый период. По муниципальным программам, не обеспеченным источниками финансирования, принимается решение о приостановлении их реализации.
Статья 5. Контроль за ходом реализации муниципальной программы
1. Исполнитель-координатор организует ведение отчетности по реализации утвержденных
муниципальных программ по установленным формам.
2. Исполнители-координаторы муниципальных программ направляют ежегодно (до 1 марта) в
администрацию поселения доклады о ходе реализации муниципальных программ и использовании
финансовых средств с приложением всех необходимых подтверждающих документов.
3. Доклады о ходе реализации муниципальных программ и использовании финансовых средств
должны содержать:

Приложение 2
к Порядку принятия решений,
формирования и реализации муниципальных
программ сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
ТИПОВОЙ МАКЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Общие положения
Типовой макет муниципальной программы (далее – муниципальная программа) обеспечит
методологическое единство программ, согласование их со стратегией социальноэкономического развития сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области и эффективность использования финансовых средств.
Основной целью программы является решение ключевых социально-экономических проблем межотраслевого характера сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области и повышение на этой основе уровня жизни и обеспечения занятости населения, развития производственного, трудового и интеллектуального потенциала.
Решение проблем поселения
основывается на использовании программно-целевого
метода с учетом основных направлений стратегии социально-экономического развития сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, прогнозов социально-экономического развития сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Структура муниципальной программы
Типовой макет муниципальной программы включает в себя следующие разделы:
I. Паспорт муниципальной программы (приложение 3 к Порядку).
II. Основное содержание:
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.
Раздел должен содержать развернутую постановку проблем, анализ причин их возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, Самарской области
обоснование необходимости решения проблем программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, а также описание основных рисков, связанных с программноцелевым методом решения проблем.
Необходимо рассмотреть и дать оценку действующим формам и методам управления со
стороны органов местного самоуправления на состояние развития и основные рассматриваемые межотраслевые проблемы.
2. Цели и задачи программы.

3.1. Сведения о результатах реализации муниципальных программ за отчетный финансовый
год.

Раздел должен содержать развернутые формулировки целей и соответствующих этим целям
задач. Требования, предъявляемые к целям муниципальной программы:

3.2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах привлеченных средств
федерального, областного и районного бюджетов и внебюджетных источников.

специфичность (цели должны соответствовать компетенции исполнителей муниципальной
программы);

3.3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию муниципальных программ.
3.4. Сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным
при утверждении муниципальных программ.
3.5. Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий.
3.6. Сведения о наличии объектов незавершенного строительства, объем капитальных вложений и степень готовности объекта.
3.7. Сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов.
3.8. Оценку эффективности результатов реализации муниципальных программ.

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);
измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);
привязка к временному графику (должны быть установлены срок достижения цели, а при
необходимости этапы реализации муниципальной программы с определением соответствующих целей).
Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для
достижения сформулированных целей программы. Показателем правильности формулировки
задач является возможность разработки конкретных мероприятий по их решению. Достижение
цели (целей) программы должно означать решение проблемы к концу реализации программы
или достижение конкретного этапа решения проблемы.
Формируемые в данном разделе цели и задачи программы должны соответствовать основным направлениям стратегии социально-экономического развития, прогнозным документам
администрации поселения.
Основные направления муниципальной программы должны быть ориентированы на долгосрочный период и направлены на улучшение положения в отрасли экономики и (или) социаль-
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ной сферы поселения.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Реализацию муниципальной программы целесообразно осуществлять поэтапно, при этом этапы
реализации программы должны определяться сложившимися условиями в отрасли экономики и
(или) социальной сферы, поставленными целями и задачами, характером выполнения мероприятий
муниципальной программы.
Необходимость разделения сроков реализации муниципальной программы на этапы определяется разработчиком.
4. Система программных мероприятий.
Система программных мероприятий является совокупностью конкретных инвестиционных
проектов и некоммерческих (социальных, экологических, других) мероприятий, выполнение
которых обеспечивает осуществление муниципальной программы в целом.
Все программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с целями и задачами программы с указанием сроков и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам.
Каждое мероприятие должно характеризоваться: конкретным планом действий по решению
поставленной задачи и достижению заданной цели, планируемым физическим объемом производства (для инвестиционных проектов), объемом и источниками финансирования, показателями
эффективности, результатами от реализации мероприятий и т.д.
Эффективность реализации мероприятий следует оценивать по динамике количественных и
стоимостных показателей и степенью их влияния на процессы в экономике и социальной сфере
поселения.
Перечень программных мероприятий с содержанием и результатами их реализации рекомендуется отразить в таблице 1 приложения 3 к Порядку.
Выявление основных проблем развития создает объективную основу для системного построения
целей и задач программы и позволяет распределить их по этапам реализации программы.
Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации. Для достижения целей программы, внесения изменений в нормативные правовые акты муниципальная программа может
содержать приложение с планом подготовки и (или) принятия необходимых правовых актов.
5. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование муниципальной программы,
объемы и источники финансирования.
Раздел должен содержать технико-экономическое обоснование муниципальной программы и
обоснование финансового обеспечения муниципальной программы, необходимого для решения
задач муниципальной программы, обоснование возможности привлечения (помимо средств
бюджета поселения) внебюджетных средств и средств иных бюджетов для решения задач муниципальной программы и описание механизмов привлечения этих средств, а также оценку социальноэкономической эффективности муниципальной программы с описанием социальных, экономических и (или) экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы, общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое
развитие поселения.
В данном разделе определяется объем финансирования программных мероприятий по годам
реализации программы из бюджета поселения и представляется в таблице 1 приложения 3 к Порядку.
Для сведения указывается общий объем финансирования программы с указанием всех возможных источников финансирования: средства федерального бюджета, средства бюджета Самарской
области, районного бюджета, бюджета поселения и внебюджетных источников.
Указываются сроки и способы выделения средств: безвозмездные субсидии, гарантии, дотирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков и др.
Значения объемов и источников финансирования с разбивкой по годам реализации указываются
в таблице 2 приложения 3 к Порядку.
В соответствии с поставленными целями программы возможно софинансирование конкретных
проектов за счет средств федерального бюджета в рамках перечня федеральных целевых программ
исходя из защищенных по ним лимитов.
6. Механизм реализации программы.
В данном разделе отражаются:
- сведения о распределении объемов финансирования муниципальной программы по годам в
разрезе направлений финансирования и программных мероприятий;
- прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. Раздел должен
содержать сведения о количественном и качественном улучшении основных параметров в соответствующей сфере по сравнению с начальным периодом реализации муниципальной программы;
- система целевых индикаторов (индикаторы достижения целей программы). Количественные
показатели, отражающие степень достижения целей и задач муниципальной программы, по этапам
и годам. Индикаторы целей программы представляются в таблице 3 приложения 3 к Порядку.
Индикаторы цели оцениваются на основе статистической или ведомственной отчетности.
В данном разделе также должно быть представлено описание организационных, экономических
и правовых механизмов, необходимых для полноценной реализации муниципальной программы.
Необходимо отметить базовый принцип, определяющий построение механизма реализации
муниципальной программы, - принцип "баланса интересов" всех исполнителей. Выступая как
субъект хозяйственных отношений, администрация поселения, обеспечивая свои интересы, одновременно создает условия для эффективного функционирования организаций, улучшения инвестиционного климата и т.п.
Реализация программы должна осуществляться на основе четкого выполнения всех программных мероприятий в соответствии с разработанной программой.
7. Организация управления муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации,
оценка эффективности от реализации программы.
Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет
исполнитель-координатор муниципальной программы, который определяет формы и методы
управления ее реализацией.
К основным функциям исполнителя-координатора муниципальной программы относятся:
подготовка проекта муниципальной программы, его согласование с заинтересованными структурными подразделениями администрации поселения и другими организациями независимо от форм
собственности; координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их
реализации, оценка результативности; непосредственный контроль за ходом реализации мероприя-

тий; подготовка отчетов о реализации программы, внесение предложений администрации
поселения.
В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а также по окончании каждого из этапов реализации программы должны быть представлены качественные, а также количественные результаты ее выполнения. В этом разделе должна быть приведена методика или
механизм проведения оценки эффективности реализации данной программы. Под эффективностью понимается система показателей, отражающих соотношение затрат и результатов.
В качестве основных индикаторов изменения положения в отрасли экономики и (или)
социальной сферы поселения в результате реализации программных мероприятий могут быть,
к примеру, такие показатели, как увеличение числа созданных и количество сохраненных
рабочих мест в целом и в отраслевом разрезе, снижение заболеваемости, увеличение объема
промышленного производства, увеличение рождаемости и другие.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Изменения в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 14 июля 2015 года
Государственный регистрационный номер RU 635253072015001
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«18 » июня 2015 г.

№ 113

О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» от 08 июня 2015 года,
Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
20.06.2014 № 92 (далее – Устав):
1) статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Перечень вопросов местного значения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения (далее в настоящем Уставе термины «бюджет поселения» и
«местный бюджет» используются как равнозначные);
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих
граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии
с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения;
16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов;
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе
таких осмотров нарушений;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение
информации в государственном адресном реестре;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и
курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской
Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
Полномочия по утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования
поселений осуществляются в соответствии с Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами
государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и
рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации,
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за
сельскими поселениями Самарской области».»;
2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктами 11-13 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества услуг
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13)
осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории поселения.»;
3) в статье 10 Устава:
а) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
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«8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Собрания представителей
поселения, голосования по отзыву Главы сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - Глава поселения), голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;»;
б) подпункт 10 пункта 1 после слова «поселения,» дополнить словами «программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения,»;
в) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, в том числе председателя Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – председатель Собрания представителей поселения), а также Главы поселения,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
г) в пункте 3 слова «подпунктами 4 и 9 пункта 1» заменить словами «пунктами 8 – 11, 18 и 21»;
д) в пункте 8 слова «Администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава Администрации поселения) или при наличии
заключения Главы Администрации» заменить словами «поселения или при наличии заключения Главы»;
4) пункт 1 статьи 12 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «Главы поселения»;
5) в статье 13 Устава:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местный референдум поселения (далее – местный референдум) проводится на всей территории поселения в целях решения непосредственно населением поселения вопросов местного значения.»;
б) в подпункте 3 пункта 3 слово «Администрации» исключить;
6) статью 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения могут быть отозваны по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референдуме Самарской
области» для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основанием для отзыва депутата Собрания представителей поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое неучастие депутата Собрания представителей поселения в заседаниях Собрания представителей поселения без уважительных причин. К уважительным причинам относятся подтвержденные медицинскими документами болезнь депутата Собрания представителей поселения, его близких родственников, признаваемых таковыми Семейным кодексом Российской Федерации, а
также иные причины, установленные Регламентом Собрания представителей поселения;
систематическое нарушение настоящего Устава.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Основанием для отзыва Главы поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законодательству;
систематическое неисполнение Главой поселения своих обязанностей без уважительных причин;
систематическое нарушение Главой поселения настоящего Устава;
принятие Главой поселения муниципальных правовых актов, совершение Главой поселения деяний (действий или бездействия), повлекших за собой массовое нарушение прав жителей поселения.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву образуется инициативная группа в количестве не менее 10 (десяти) человек из числа избирателей, проживающих соответственно на территории соответствующего избирательного
округа, поселения.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обращается с ходатайством о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения в избирательную комиссию, указанную в статье 48 настоящего Устава.
О получении ходатайства о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего
Устава, незамедлительно информирует депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения и представляет данным лицам копии заявления и приложенных к нему документов.
Избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения документов от инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обязана проверить выдвигаемые основания для отзыва на предмет их соответствия настоящему Уставу, а также проверить соблюдение порядка выдвижения инициативы отзыва. По итогам проведенной проверки избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, обязана принять решение о регистрации инициативной группы, либо об отказе в
регистрации данной инициативной группы с обязательным указанием причин такого отказа.
Лица, инициирующие голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, обязаны уведомить депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения о
времени и месте рассмотрения вопросов, касающихся их отзыва.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения организует сбор подписей избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем
избирательном округе, поселении, в поддержку данной инициативы.
Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, и закачивается по истечении
20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации инициативной группы. Если в установленный настоящим пунктом срок не было собрано необходимое число подписей, то повторная инициатива по
отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения не может рассматриваться в течение одного года со дня регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения, Главы поселения.
Условием назначения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения является поддержка инициативы по отзыву не менее 5 (пяти) процентов избирателей,
зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, в поселении.
Решение о назначении голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения должно быть принято Собранием представителей поселения в течение 30 (тридцати)
дней со дня поступления от избирательной комиссии, указанной в статье 48 настоящего Устава, соответствующих документов о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву, в том
числе и по проверке подписных листов, представленных инициативной группой.
При проведении агитации перед голосованием по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, а также на всех иных этапах процедуры отзыва указанным лицам предоставляется возможность представлять объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований их отзыва. Администрация поселения обязана предоставить отзываемым лицам помещение для проведения встреч с избирателями, а также возможность бесплатной публикации в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных
правовых актов поселения, два раза за период процедуры отзыва депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения.
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, поселении.
Итоги голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании,
являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.»;
7) в пункте 1 статьи 26 Устава слова «председателем Собрания представителей» заменить словом «Главой»;
8) в статье 27 Устава:
а) в пункте 2 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания представителей поселения или Главы поселения, назначается соответственно Собранием представителей поселения или Главой поселения.»;
9) в пункте 2 статьи 30 Устава слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
10) пункт 2 статьи 31 Устава дополнить словами «и законом Самарской области»;
11) в статье 33 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию поселения;»;
б) пятый абзац пункта 1 признать утратившим силу;
12) в статье 35 Устава:
а) в подпункте 10 пункта 1 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
в) в подпункте 4 пункта 2 слово «Администрации» исключить;
г) в подпункте 9 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
д) в подпункте 10 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
е) подпункт 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«12) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного
самоуправления поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей поселения;»;
ж) подпункты 14 и 16 пункта 2 признать утратившими силу;
з) подпункт 18 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«18) определение размеров и условий оплаты труда Главы поселения, муниципальных служащих с соблюдением требований действующего законодательства;»;
и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу;
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения;»;
13) в пункте 4 статьи 36 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
14) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Председатель Собрания представителей поселения: общие положения
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего
председателя Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения новый председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей
поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
Избрание председателя Собрания представителей поселения осуществляется в соответствии с Регламентом Собрания представителей поселения.
Кандидатуры для избрания на должность председателя Собрания представителей поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый
депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность председателя Собрания представителей поселения.
Депутат, выдвинутый на должность председателя Собрания представителей поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
Избранным на должность председателя Собрания представителей поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представи-
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телей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения и
повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения не будет избран.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения до вступления в должность нового председателя Собрания представителей поселения, а также в
случае отсутствия председателя Собрания представителей поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей, его обязанности выполняет заместитель председателя Собрания представителей поселения, избираемый Собранием представителей поселения на срок полномочий Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
15) в статье 40 Устава:
а) в названии статьи исключить слова «, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения»;
б) в первом абзаце исключить слова «, возглавляя Собрание представителей поселения»;
16) дополнить Устав статьей 40.1 следующего содержания:
«Статья 40.1. Глава поселения: общие положения, порядок избрания и вступления в должность
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 (пять) лет, возглавляет
Администрацию поселения.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения устанавливается решением Собрания представителей поселения. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Собранием представителей поселения. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представителей поселения, другая
половина – главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава поселения в пределах своих полномочий вправе от имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности.
6. Глава поселения подконтролен и подотчетен Собранию представителей поселения.
7. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения в двухмесячный срок со дня досрочного прекращения полномочий Главы поселения проводится конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы поселения. До вступления в должность нового Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, определенное Собранием представителей поселения.
9. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги на первом после его избрания заседании Собрания представителей поселения.
10. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области».
11. В случае временного отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению
полномочий Главы поселения выполняет заместитель Главы поселения.
12. В случае отсутствия Главы поселения и заместителя Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, назначенное в соответствии с распоряжением Администрации поселения.
13. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
17) в статье 41 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в абзаце первом слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
18) в статье 42 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в первом абзаце слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
в) пункты 10 изложить в следующей редакции:
«10) отзыва избирателями;»;
г) пункт 15 признать утратившим силу;
д) в пункте 16 слова «как депутата Собрания представителей поселения и (или)» исключить;
19) в статье 43 Устава:
а) в пункте 2 слово «Администрации» исключить;
б) в пункте 6 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
20) статью 45 Устава признать утратившей силу;
21) в статье 46 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Полномочия Главы поселения, вытекающие из его статуса как должностного лица, возглавляющего Администрацию поселения»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Глава поселения как должностное лицо, возглавляющее Администрацию поселения, осуществляет следующие полномочия:»;
в) пункты 9 и 18 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации поселения, в том числе назначает на должность и освобождает от
должности заместителя Главы поселения, руководителей органов Администрации поселения, иных муниципальных служащих Администрации поселения, в установленном законодательством порядке
принимает на работу и увольняет работников Администрации поселения, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы
в Администрации поселения, принимает решения о поощрении муниципальных служащих и других работников, работающих в Администрации поселения, и применении к ним мер дисциплинарного
взыскания, обеспечивает проведение аттестации, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работающих в Администрации поселения;»;
«18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, решениями Собрания представителей поселения.»;
22) статью 47 Устава признать утратившей силу;
23) пункт 1 статьи 48 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «голосования по отзыву Главы поселения»;
24) в статье 49 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Самарской Губернской Думе.»;
25) в пункте 2 статьи 52 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
26) в названии Главы 5 слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» заменить словом «ГЛАВЫ»;
27) статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения: общие положения
1. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и Законом
Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».
2. Реализация указанных гарантий обеспечивается за счет средств бюджета поселения.
3. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения замещают муниципальные должности поселения.
4. Депутату Собрания представителей поселения, Главе поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
5. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом Собрания представителей поселения, Главой поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.»;
28) статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения
Глава поселения пользуется гарантиями, предусмотренными подпунктами 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1 статьи 54 настоящего Устава, при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса
высшего выборного должностного лица поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право принимать участие в работе органов местного самоуправления, расположенных на территории поселения, а также в работе Собрания представителей поселения, его комитетов, комиссий в
пределах, предусмотренных Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Самарской области» для выборного должностного лица местного самоуправления, не являющегося депутатом представительного органа соответствующего муниципального образования;
2) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
3) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения,
утверждается решением Собрания представителей поселения;
4) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.
3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и законами Самарской
области о государственной и муниципальной службе.
4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из должностного оклада Главы поселения, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, размер и порядок выплаты которых
устанавливается решением Собрания представителей поселения.»;
29) пункт 1 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) настоящий Устав, решения, принятые на местном референдуме;
2) решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решения об удалении Главы поселения в отставку, решения
Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения и по иным вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа поселения
федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом;
3) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции как высшего выборного должностного лица поселения настоящим Уставом в соответствии с Феде-
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ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;
4) постановления Администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления поселения федеральными законами и законами Самарской области, распоряжения Администрации поселения по вопросам организации работы Администрации поселения;
5) постановления и распоряжения председателя Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
30) пункт 5 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Устав поселения, решение Собрания представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
31) подпункт 3 пункта 2 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«3) Главой поселения;».
32) в пункте 1 статьи 60 Устава слово «Администрации» исключить;
33) статью 61 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Подписание и обнародование Главой поселения решений Собрания представителей поселения, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на территории поселения
1. Если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, подлежат подписанию и обнародованию Главой поселения.
2. Принятое Собранием представителей поселения решение, устанавливающее правила, обязательные для исполнения на территории поселения, направляется Главе поселения для подписания и
обнародования в течение 10 (десяти) дней.
3. Глава поселения в течение 10 (десяти) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.
4. В случае отклонения решения Собрания представителей поселения, оно возвращается в Собрание представителей поселения в течение указанного в пункте 3 настоящей статьи срока с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
5. Если при повторном рассмотрении указанное решение Собрания представителей поселения будет одобрено в ранее принятой редакции двумя третями и более голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения, оно подлежит подписанию Главой поселения в течение 7 (семи) дней и обнародованию.
6. Обнародование осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 62 настоящего Устава.»;
34) пункты 5, 7 и 8 статьи 62 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Нормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
«7. Постановления Главы поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.
8. Постановления Администрации поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.»;
35) пункт 1 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования),
если иной срок не предусмотрен федеральным законом. Более поздний срок вступления в силу муниципальных нормативных правовых актов поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, может быть предусмотрен этими муниципальными нормативными правовыми актами.»;
36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;
37) в пункте 7 статьи 77 Устава слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
38) статью 84 изложить в следующей редакции:
«Статья 84. Основания и порядок привлечения депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения к ответственности перед населением поселения
Основанием ответственности депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения перед населением поселения является вступившее в законную силу решение компетентного суда,
установившего наличие обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 21 настоящего Устава.
При наличии указанных в пункте 1 настоящей статьи оснований ответственности население поселения вправе отозвать депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения путем осуществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;
39) статьи 87 – 90 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 87. Ответственность Главы поселения перед государством
1. Глава поселения отрешается от должности правовым актом Губернатора Самарской области в случае:
1) издания Главой поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Самарской области, законам Самарской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области, если это установлено соответствующим судом, а Глава поселения не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Отрешение от должности Главы поселения осуществляется на основании правового акта Губернатора Самарской области, издаваемого в срок, который не может быть менее одного месяца со дня
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава поселения, в отношении которого Губернатором Самарской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в
течение 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 88. Удаление Главы поселения в отставку
1. Собрание представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вправе удалить Главу поселения в отставку по инициативе депутатов Собрания представителей поселения или по инициативе Губернатора Самарской области.
2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:
возникновение просроченной задолженности поселения по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета поселения в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задолженности поселения по исполнению своих бюджетных
обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Самарской
области в отношении бюджета поселения;
нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, допущенные при осуществлении
отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций бюджету поселения, установленные соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Самарской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Собранием представителей поселения по результатам его ежегодного отчета перед Собранием представителей поселения, данная два
раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления поселения и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
Статья 89. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения и Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку
1. Инициатива депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Собрания
представителей поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
2. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Самарской области.
3. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Самарской
области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 2 статьи 88
настоящего Устава, решение об удалении Главы поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Самарской области.
4. Инициатива Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения вместе с проектом
соответствующего решения Собрания представителей поселения. О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
5. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку осуществляется Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
Статья 90. Принятие решения об удалении Главы поселения в отставку
1. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов Собрания представителей поселения.
2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается председателем Собрания представителей поселения
3. При рассмотрении и принятии Собранием представителей поселения решения об удалении Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания представителей поселения или
Губернатора Самарской области и с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания представителей поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
4. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Собрания представителей поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
5. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его
принятия. В случае, если Глава поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Собрания представителей поселения.
6. В случае, если инициатива депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку отклонена Собранием представителей
поселения, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собранием представителей поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.»;
40) дополнить Устав статьей 91.1 следующего содержания:
«Статья 91.1. Увольнение (освобождение от должности) Главы поселения в связи с утратой доверия
1. Глава поселения в порядке, предусмотренном решением Собрания представителей поселения, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления Главой поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
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3) участия Главы поселения на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления Главой поселения предпринимательской деятельности;
5) вхождения Главы поселения в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
2. Глава поселения, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого
является подчиненное ему лицо.»;
41) пункты 5 – 13, 15 – 22, 24 – 38, 40-43 статьи 92 Устава признать утратившими силу.
2. Поручить Главе сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее Решение на государственную
регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 20 статьи 7, подпункта 13 пункта 1 статьи 10, подпункта 2 пункта 1 статьи 33, подпункта 2
пункта 2 статьи 35, статей 39, 40, 40.1, пунктов 1 и 2 статьи 55, подпункта 5 пункта 1 статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением.
Пункт 20 статьи 7 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяется с 1 января 2016 года.
До 1 января 2016 года пункт 20 статьи 7 Устава применяется в следующей редакции:
«20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;».
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10, подпункт 2 пункта 1 статьи 33, подпункт 2 пункта 2 статьи 35, статьи 39, 40, 40.1, пункты 1 и 2 статьи 55, подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяются после истечения срока полномочий Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области (далее – Собрание представителей поселения) и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Самарской области».
До истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области»:
а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
б) подпункт 2 пункта 1 статьи 33 Устава применяется в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из своего состава, исполняющее полномочия председателя Собрания представителей поселения, возглавляющее Администрацию поселения;»;
в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется; г) статья 39 Устава применяется в следующей редакции:
«Статья 39. Глава поселения: общие положения, порядок вступления в должность, полномочия
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего Главу поселения, исполняет полномочия его председателя, возглавляет Администрацию поселения.
3. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
4. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.
5. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения новый Глава поселения избирается Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
7. Избрание Главы поселения осуществляется открытым голосованием путем поднятия рук.
8. Кандидатуры для избрания на должность Главы поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый депутат (группа депутатов) вправе
выдвинуть только одну кандидатуру на должность Главы поселения.
9. Депутат, выдвинутый на должность Главы поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
10. Избранным на должность Главы поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность Главы поселения и повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на
должность Главы поселения не будет избран.
11. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного высшего выборного должностного лица поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы поселения.
12. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги после его избрания на заседании Собрания представителей поселения.
13. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области».
14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения до вступления в должность нового Главы поселения, а также в случае отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения
им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению собственных полномочий Главы поселения и полномочий, вытекающих из его статуса
председателя Собрания представителей поселения, выполняет один из депутатов Собрания представителей поселения, определенный решением Собрания представителей поселения. Обязанности по
осуществлению полномочий Главы поселения, вытекающих из его статуса главы Администрации поселения, в указанных случаях выполняет заместитель главы Администрации поселения, назначаемый Главой поселения.
15. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
д) название и абзац первый статьи 40 Устава применяются в следующей редакции:
«Статья 40. Полномочия Главы поселения, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения
Глава поселения, возглавляя Собрание представителей поселения:».
е) статья 40.1 Устава не применяется;
ж) полномочия Главы поселения могут быть досрочно прекращены в случае отзыва избирателями в избирательном округе, в котором лицо, замещающее должность Главы поселения, было избрано
депутатом Собрания представителей поселения;
з) пункты 1 и 2 статьи 55 Устава применяются в следующей редакции:
«1. Глава поселения, являясь выборным должностным лицом местного самоуправления, пользуется гарантиями, аналогичными гарантиям осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, закрепленным в подпунктах 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1, статьи 54 настоящего Устава. Глава поселения пользуется указанными гарантиями при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса Главы поселения и статуса должностного лица, исполняющего полномочия главы Администрации поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
2) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения,
утверждается решением Собрания представителей поселения;
3) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.»;
и) подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава применяется в следующей редакции:
«5) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
к) подпункт 2 пункта 2 статьи 59 Устава не применяется;
л) пункт 6 статьи 62 Устава применяется в следующей редакции:
«6. Ненормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции:
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Собрания представителей поселения.».
5. В течение сорока пяти дней со дня истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от
20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» назначается и проводится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы поселения.
Глава сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

М.Н.Турлачев
Изменения в Устав сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 14 июля 2015 года
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

№ 126

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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№ 28 (265) 24 июля 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 08 июня 2015 года,
Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 102 (далее – Устав):
1) статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Перечень вопросов местного значения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения (далее в настоящем Уставе термины «бюджет поселения» и «местный бюджет» используются как равнозначные);
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
Полномочия по утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений осуществляются в соответствии с Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области
в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов
Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и
внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области».»;
2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктами 11, 12 и 13 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13)
осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
3) в статье 10 Устава:
а) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Собрания представителей
поселения, голосования по отзыву Главы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - Глава поселения), голосования по вопросам изменения
границ поселения, преобразования поселения;»;
б) подпункт 10 пункта 1 после слова «поселения,» дополнить словами «программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения,»;
в) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, в том числе председателя Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – председатель Собрания представителей поселения), а также Главы поселения,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
г) в пункте 3 слова «подпунктами 4 и 9 пункта 1» заменить словами «пунктами 8 – 11, 18 и 21»;
д) в пункте 8 слова «Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава Администрации поселения) или при наличии
заключения Главы Администрации» заменить словами «поселения или при наличии заключения Главы»;
4) пункт 1 статьи 12 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «Главы поселения»;
5) в статье 13 Устава:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местный референдум поселения (далее – местный референдум) проводится на всей территории поселения в целях решения непосредственно населением поселения вопросов местного значения.»;
б) в подпункте 3 пункта 3 слово «Администрации» исключить;
6) статью 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения могут быть отозваны по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
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ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референдуме Самарской
области» для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основанием для отзыва депутата Собрания представителей поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое неучастие депутата Собрания представителей поселения в заседаниях Собрания представителей поселения без уважительных причин. К уважительным причинам относятся подтвержденные медицинскими документами болезнь депутата Собрания представителей поселения, его близких родственников, признаваемых таковыми Семейным кодексом Российской Федерации, а
также иные причины, установленные Регламентом Собрания представителей поселения;
систематическое нарушение настоящего Устава.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Основанием для отзыва Главы поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законодательству;
систематическое неисполнение Главой поселения своих обязанностей без уважительных причин;
систематическое нарушение Главой поселения настоящего Устава;
принятие Главой поселения муниципальных правовых актов, совершение Главой поселения деяний (действий или бездействия), повлекших за собой массовое нарушение прав жителей поселения.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву образуется инициативная группа в количестве не менее 10 (десяти) человек из числа избирателей, проживающих соответственно на территории соответствующего избирательного
округа, поселения.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обращается с ходатайством о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения в избирательную комиссию, указанную в статье 48 настоящего Устава.
О получении ходатайства о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего
Устава, незамедлительно информирует депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения и представляет данным лицам копии заявления и приложенных к нему документов.
Избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения документов от инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обязана проверить выдвигаемые основания для отзыва на предмет их соответствия настоящему Уставу, а также проверить соблюдение порядка выдвижения инициативы отзыва. По итогам проведенной проверки избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, обязана принять решение о регистрации инициативной группы, либо об отказе в
регистрации данной инициативной группы с обязательным указанием причин такого отказа.
Лица, инициирующие голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, обязаны уведомить депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения о
времени и месте рассмотрения вопросов, касающихся их отзыва.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения организует сбор подписей избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем
избирательном округе, поселении, в поддержку данной инициативы.
Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, и закачивается по истечении
20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации инициативной группы. Если в установленный настоящим пунктом срок не было собрано необходимое число подписей, то повторная инициатива по
отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения не может рассматриваться в течение одного года со дня регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения, Главы поселения.
Условием назначения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения является поддержка инициативы по отзыву не менее 5 (пяти) процентов избирателей,
зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, в поселении.
Решение о назначении голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения должно быть принято Собранием представителей поселения в течение 30 (тридцати)
дней со дня поступления от избирательной комиссии, указанной в статье 48 настоящего Устава, соответствующих документов о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву, в том
числе и по проверке подписных листов, представленных инициативной группой.
При проведении агитации перед голосованием по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, а также на всех иных этапах процедуры отзыва указанным лицам предоставляется возможность представлять объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований их отзыва. Администрация поселения обязана предоставить отзываемым лицам помещение для проведения встреч с избирателями, а также возможность бесплатной публикации в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных
правовых актов поселения, два раза за период процедуры отзыва депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения.
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, поселении.
Итоги голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании,
являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.»;
7) в пункте 1 статьи 26 Устава слова «председателем Собрания представителей» заменить словом «Главой»;
8) в статье 27 Устава:
а) в пункте 2 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания представителей поселения или Главы поселения, назначается соответственно Собранием представителей поселения или Главой поселения.»;
9) в пункте 2 статьи 30 Устава слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
10) пункт 2 статьи 31 Устава дополнить словами «и законом Самарской области»;
11) в статье 33 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию поселения;»;
б) пятый абзац пункта 1 признать утратившим силу;
12) в статье 35 Устава:
а) в подпункте 10 пункта 1 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
в) в подпункте 4 пункта 2 слово «Администрации» исключить;
г) в подпункте 9 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
д) в подпункте 10 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
е) подпункт 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«12) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного
самоуправления поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей поселения;»;
ж) подпункты14 и 16пункта 2 признать утратившими силу;
з) подпункт 18 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«18) определение размеров и условий оплаты труда Главы поселения, муниципальных служащих с соблюдением требований действующего законодательства;»;
и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу;
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения;»;
13) в пункте 4 статьи 36 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
14) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Председатель Собрания представителей поселения: общие положения
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего
председателя Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения новый председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей
поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
Избрание председателя Собрания представителей поселения осуществляется в соответствии с Регламентом Собрания представителей поселения.
Кандидатуры для избрания на должность председателя Собрания представителей поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый
депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность председателя Собрания представителей поселения.
Депутат, выдвинутый на должность председателя Собрания представителей поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
Избранным на должность председателя Собрания представителей поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения и
повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения не будет избран.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения до вступления в должность нового председателя Собрания представителей поселения, а также в
случае отсутствия председателя Собрания представителей поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей, его обязанности выполняет заместитель председателя Собрания представителей поселения, избираемый Собранием представителей поселения на срок полномочий Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
15) в статье 40 Устава:
а) в названии статьи исключить слова «, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения»;
б) в первом абзаце исключить слова «, возглавляя Собрание представителей поселения»;
16) дополнить Устав статьей 40.1 следующего содержания:
«Статья 40.1. Глава поселения: общие положения, порядок избрания и вступления в должность
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 (пять) лет, возглавляет
Администрацию поселения.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения устанавливается решением Собрания представителей поселения. Порядок проведения конкурса должен
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Собранием представителей поселения. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представителей поселения,
другая половина – главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава поселения в пределах своих полномочий вправе от имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности.
6. Глава поселения подконтролен и подотчетен Собранию представителей поселения.
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7. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения в двухмесячный срок со дня досрочного прекращения полномочий Главы поселения проводится конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы поселения. До вступления в должность нового Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, определенное Собранием представителей поселения.
9. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги на первом после его избрания заседании Собрания представителей поселения.
10. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области».
11. В случае временного отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению
полномочий Главы поселения выполняет заместитель Главы поселения.
12. В случае отсутствия Главы поселения и заместителя Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, назначенное в соответствии с распоряжением Администрации поселения.
13. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
17) в статье 41 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в абзаце первом слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
18) в статье 42 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в первом абзаце слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) отзыва избирателями;»;
г) пункт 15 признать утратившим силу;
д) в пункте 16 слова «как депутата Собрания представителей поселения и (или)» исключить;
19) в статье 43 Устава:
а) в пункте 2 слово «Администрации» исключить;
б) в пункте 6 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
20) статью 45 Устава признать утратившей силу;
21) в статье 46 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Полномочия Главы поселения, вытекающие из его статуса как должностного лица, возглавляющего Администрацию поселения»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Глава поселения как должностное лицо, возглавляющее Администрацию поселения, осуществляет следующие полномочия:»;
в) пункты 9 и 18 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации поселения, в том числе назначает на должность и освобождает от
должности заместителя Главы поселения, руководителей органов Администрации поселения, иных муниципальных служащих Администрации поселения, в установленном законодательством порядке
принимает на работу и увольняет работников Администрации поселения, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы
в Администрации поселения, принимает решения о поощрении муниципальных служащих и других работников, работающих в Администрации поселения, и применении к ним мер дисциплинарного
взыскания, обеспечивает проведение аттестации, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работающих в Администрации поселения;»;
«18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, решениями Собрания представителей поселения.»;
22) статью 47 Устава признать утратившей силу;
23) пункт 1 статьи 48 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «голосования по отзыву Главы поселения»;
24) в статье 49 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Самарской Губернской Думе.»;
25) в пункте 2 статьи 52 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
26) в названии Главы 5 слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» заменить словом «ГЛАВЫ»;
27) статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения: общие положения
1. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и Законом
Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».
2. Реализация указанных гарантий обеспечивается за счет средств бюджета поселения.
3. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения замещают муниципальные должности поселения.
4. Депутату Собрания представителей поселения, Главе поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
5. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом Собрания представителей поселения, Главой поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.»;
28) статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения
Глава поселения пользуется гарантиями, предусмотренными подпунктами 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1 статьи 54 настоящего Устава, при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса
высшего выборного должностного лица поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право принимать участие в работе органов местного самоуправления, расположенных на территории поселения, а также в работе Собрания представителей поселения, его комитетов, комиссий в
пределах, предусмотренных Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Самарской области» для выборного должностного лица местного самоуправления, не являющегося депутатом представительного органа соответствующего муниципального образования;
2) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
3) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
4) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.
3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и законами Самарской
области о государственной и муниципальной службе.
4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из должностного оклада Главы поселения, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, размер и порядок выплаты которых
устанавливается решением Собрания представителей поселения.»;
29) пункт 1 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) настоящий Устав, решения, принятые на местном референдуме;
2) решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решения об удалении Главы поселения в отставку, решения
Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения и по иным вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа поселения
федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом;
3) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции как высшего выборного должностного лица поселения настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;
4) постановления Администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления поселения федеральными законами и законами Самарской области, распоряжения Администрации поселения по вопросам организации работы Администрации поселения;
5) постановления и распоряжения председателя Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
30) пункт 5 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Устав поселения, решение Собрания представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
31) подпункт 3 пункта 2 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«3) Главой поселения;».
32) в пункте 1 статьи 60 Устава слово «Администрации» исключить;
33) статью 61 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Подписание и обнародование Главой поселения решений Собрания представителей поселения, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на территории поселения
1. Если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, подлежат подписанию и обнародованию Главой поселения.
2. Принятое Собранием представителей поселения решение, устанавливающее правила, обязательные для исполнения на территории поселения, направляется Главе поселения для подписания и
обнародования в течение 10 (десяти) дней.
3. Глава поселения в течение 10 (десяти) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.
4. В случае отклонения решения Собрания представителей поселения, оно возвращается в Собрание представителей поселения в течение указанного в пункте 3 настоящей статьи срока с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
5. Если при повторном рассмотрении указанное решение Собрания представителей поселения будет одобрено в ранее принятой редакции двумя третями и более голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения, оно подлежит подписанию Главой поселения в течение 7 (семи) дней и обнародованию.
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6. Обнародование осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 62 настоящего Устава.»;
34) пункты 5, 7 и 8 статьи 62 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Нормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
«7. Постановления Главы поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.
8. Постановления Администрации поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.»;
35) пункт 1 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования),
если иной срок не предусмотрен федеральным законом. Более поздний срок вступления в силу муниципальных нормативных правовых актов поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, может быть предусмотрен этими муниципальными нормативными правовыми актами.»;
36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;
37) в пункте 7 статьи 77 Устава слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
38) статью 84 изложить в следующей редакции:
«Статья 84. Основания и порядок привлечения депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения к ответственности перед населением поселения
Основанием ответственности депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения перед населением поселения является вступившее в законную силу решение компетентного суда,
установившего наличие обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 21 настоящего Устава.
При наличии указанных в пункте 1 настоящей статьи оснований ответственности население поселения вправе отозвать депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения путем осуществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;
39) статьи 87 – 90 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 87. Ответственность Главы поселения перед государством
1. Глава поселения отрешается от должности правовым актом Губернатора Самарской области в случае:
1) издания Главой поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Самарской области, законам Самарской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области, если это установлено соответствующим судом, а Глава поселения не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Отрешение от должности Главы поселения осуществляется на основании правового акта Губернатора Самарской области, издаваемого в срок, который не может быть менее одного месяца со дня
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава поселения, в отношении которого Губернатором Самарской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в
течение 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 88. Удаление Главы поселения в отставку
1. Собрание представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вправе удалить Главу поселения в отставку по инициативе депутатов Собрания представителей поселения или по инициативе Губернатора Самарской области.
2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:
возникновение просроченной задолженности поселения по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета поселения в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задолженности поселения по исполнению своих бюджетных
обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Самарской
области в отношении бюджета поселения;
нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, допущенные при осуществлении
отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций бюджету поселения, установленные соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Самарской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Собранием представителей поселения по результатам его ежегодного отчета перед Собранием представителей поселения, данная два
раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления поселения и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
Статья 89. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения и Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку
1. Инициатива депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Собрания
представителей поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
2. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Самарской области.
3. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Самарской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 2
статьи 88 настоящего Устава, решение об удалении Главы поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Самарской области.
4. Инициатива Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения вместе с проектом
соответствующего решения Собрания представителей поселения. О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
5. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку осуществляется Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
Статья 90. Принятие решения об удалении Главы поселения в отставку
1. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов Собрания представителей поселения.
2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается председателем Собрания представителей поселения
3. При рассмотрении и принятии Собранием представителей поселения решения об удалении Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания представителей поселения или
Губернатора Самарской области и с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания представителей поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
4. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Собрания представителей поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
5. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его
принятия. В случае, если Глава поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Собрания представителей поселения.
6. В случае, если инициатива депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку отклонена Собранием представителей
поселения, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собранием представителей поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.»;
40) дополнить Устав статьей 91.1 следующего содержания:
«Статья 91.1. Увольнение (освобождение от должности) Главы поселения в связи с утратой доверия
1. Глава поселения в порядке, предусмотренном решением Собрания представителей поселения, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления Главой поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия Главы поселения на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления Главой поселения предпринимательской деятельности;
5) вхождения Главы поселения в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
2. Глава поселения, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненное ему лицо.»;
41) пункты 5 – 13, 15 – 22, 24 – 38, 40-43 статьи 92 Устава признать утратившими силу.
2. Поручить Главе сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществить
официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 20 статьи 7, подпункта 13 пункта 1 статьи 10, подпункта 2 пункта 1 статьи 33, подпункта 2
пункта 2 статьи 35, статей 39, 40, 40.1, пунктов 1 и 2 статьи 55, подпункта 5 пункта 1 статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением.
Пункт 20 статьи 7 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяется с 1 января 2016 года.
До 1 января 2016 года пункт 20 статьи 7 Устава применяется в следующей редакции:
«20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;».
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10, подпункт 2 пункта 1 статьи 33, подпункт 2 пункта 2 статьи 35, статьи 39, 40, 40.1, пункты 1 и 2 статьи 55, подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяются после истечения срока полномочий Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области (далее – Собрание представителей поселения) и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Самарской области».
До истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 20.03.2015 № 24-ГД «О порядке
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области»:
а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
б) подпункт 2 пункта 1 статьи 33 Устава применяется в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из своего состава, исполняющее полномочия председателя Собрания
представителей поселения, возглавляющее Администрацию поселения;»;
в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется; г) статья 39 Устава применяется в следующей редакции:
«Статья 39. Глава поселения: общие положения, порядок вступления в должность, полномочия
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего Главу поселения, исполняет полномочия его председателя, возглавляет Администрацию поселения.
3. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
4. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.
5. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения новый Глава поселения избирается Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
7. Избрание Главы поселения осуществляется открытым голосованием путем поднятия рук.
8. Кандидатуры для избрания на должность Главы поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый депутат (группа депутатов) вправе
выдвинуть только одну кандидатуру на должность Главы поселения.
9. Депутат, выдвинутый на должность Главы поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
10. Избранным на должность Главы поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность Главы поселения и повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на
должность Главы поселения не будет избран.
11. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного высшего выборного должностного лица поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы поселения.
12. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги после его избрания на заседании Собрания представителей поселения.
13. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области».
14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения до вступления в должность нового Главы поселения, а также в случае отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения
им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению собственных полномочий Главы поселения и полномочий, вытекающих из его статуса
председателя Собрания представителей поселения, выполняет один из депутатов Собрания представителей поселения, определенный решением Собрания представителей поселения. Обязанности по
осуществлению полномочий Главы поселения, вытекающих из его статуса главы Администрации поселения, в указанных случаях выполняет заместитель главы Администрации поселения, назначаемый Главой поселения.
15. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
д) название и абзац первый статьи 40 Устава применяются в следующей редакции:
«Статья 40. Полномочия Главы поселения, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения
Глава поселения, возглавляя Собрание представителей поселения:».
е) статья 40.1 Устава не применяется;
ж) полномочия Главы поселения могут быть досрочно прекращены в случае отзыва избирателями в избирательном округе, в котором лицо, замещающее должность Главы поселения, было избрано
депутатом Собрания представителей поселения;
з) пункты 1 и 2 статьи 55 Устава применяются в следующей редакции:
«1. Глава поселения, являясь выборным должностным лицом местного самоуправления, пользуется гарантиями, аналогичными гарантиям осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, закрепленным в подпунктах 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1, статьи 54 настоящего Устава. Глава поселения пользуется указанными гарантиями при осуществлении полномочий,
вытекающих из его статуса Главы поселения и статуса должностного лица, исполняющего полномочия главы Администрации поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
2) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
3) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.»;
из) подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава применяется в следующей редакции:
«5) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
к) подпункт 2 пункта 2 статьи 59 Устава не применяется;
л) пункт 6 статьи 62 Устава применяется в следующей редакции:
«6. Ненормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции:
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Собрания представителей поселения.».
5. В течение сорока пяти дней со дня истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от
20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» назначается и проводится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы поселения.
И.о. Главы сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

А.П.Абрамов

Изменения в Устав сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 14 июля 2015 года
Государственный регистрационный номер RU 6352530520152001

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«18» июня 2015 г. № 116
О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 08 июня 2015 года,
Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 94 (далее – Устав):
1) статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Перечень вопросов местного значения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения (далее в настоящем Уставе термины «бюджет поселения» и «местный бюджет» используются как равнозначные);
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
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6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов;
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
Полномочия по утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений осуществляются в соответствии с Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области
в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов
Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и
внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области».»;
2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктами 11-13 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13)
осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
3) в статье 10 Устава:
а) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Собрания представителей
поселения, голосования по отзыву Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - Глава поселения), голосования по вопросам
изменения границ поселения, преобразования поселения;»;
б) подпункт 10 пункта 1 после слова «поселения,» дополнить словами «программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения,»;
в) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, в том числе председателя Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – председатель Собрания представителей поселения), а также Главы
поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
г) в пункте 3 слова «подпунктами 4 и 9 пункта 1» заменить словами «пунктами 8 – 11, 18 и 21»;
д) в пункте 8 слова «Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава Администрации поселения) или при
наличии заключения Главы Администрации» заменить словами «поселения или при наличии заключения Главы»;
4) пункт 1 статьи 12 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «Главы поселения»;
5) в статье 13 Устава:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местный референдум поселения (далее – местный референдум) проводится на всей территории поселения в целях решения непосредственно населением поселения вопросов местного значения.»;
б) в подпункте 3 пункта 3 слово «Администрации» исключить;
6) статью 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения могут быть отозваны по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референдуме Самарской
области» для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основанием для отзыва депутата Собрания представителей поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое неучастие депутата Собрания представителей поселения в заседаниях Собрания представителей поселения без уважительных причин. К уважительным причинам относятся подтвержденные медицинскими документами болезнь депутата Собрания представителей поселения, его близких родственников, признаваемых таковыми Семейным кодексом Российской Федерации, а
также иные причины, установленные Регламентом Собрания представителей поселения;
систематическое нарушение настоящего Устава.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Основанием для отзыва Главы поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законодательству;
систематическое неисполнение Главой поселения своих обязанностей без уважительных причин;
систематическое нарушение Главой поселения настоящего Устава;
принятие Главой поселения муниципальных правовых актов, совершение Главой поселения деяний (действий или бездействия), повлекших за собой массовое нарушение прав жителей поселения.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву образуется инициативная группа в количестве не менее 10 (десяти) человек из числа избирателей, проживающих соответственно на территории соответствующего избирательного
округа, поселения.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обращается с ходатайством о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения в избирательную комиссию, указанную в статье 48 настоящего Устава.
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О получении ходатайства о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего
Устава, незамедлительно информирует депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения и представляет данным лицам копии заявления и приложенных к нему документов.
Избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения документов от инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обязана проверить выдвигаемые основания для отзыва на предмет их соответствия настоящему Уставу, а также проверить соблюдение порядка выдвижения инициативы отзыва. По итогам проведенной проверки избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, обязана принять решение о регистрации инициативной группы, либо об отказе в
регистрации данной инициативной группы с обязательным указанием причин такого отказа.
Лица, инициирующие голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, обязаны уведомить депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения о
времени и месте рассмотрения вопросов, касающихся их отзыва.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения организует сбор подписей избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем
избирательном округе, поселении, в поддержку данной инициативы.
Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, и закачивается по истечении
20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации инициативной группы. Если в установленный настоящим пунктом срок не было собрано необходимое число подписей, то повторная инициатива по
отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения не может рассматриваться в течение одного года со дня регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения, Главы поселения.
Условием назначения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения является поддержка инициативы по отзыву не менее 5 (пяти) процентов избирателей,
зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, в поселении.
Решение о назначении голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения должно быть принято Собранием представителей поселения в течение 30 (тридцати)
дней со дня поступления от избирательной комиссии, указанной в статье 48 настоящего Устава, соответствующих документов о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву, в том
числе и по проверке подписных листов, представленных инициативной группой.
При проведении агитации перед голосованием по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, а также на всех иных этапах процедуры отзыва указанным лицам предоставляется возможность представлять объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований их отзыва. Администрация поселения обязана предоставить отзываемым лицам помещение для проведения встреч с избирателями, а также возможность бесплатной публикации в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных
правовых актов поселения, два раза за период процедуры отзыва депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения.
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, поселении.
Итоги голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании,
являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.»;
7) в пункте 1 статьи 26 Устава слова «председателем Собрания представителей» заменить словом «Главой»;
8) в статье 27 Устава:
а) в пункте 2 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания представителей поселения или Главы поселения, назначается соответственно Собранием представителей поселения или Главой поселения.»;
9) в пункте 2 статьи 30 Устава слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
10) пункт 2 статьи 31 Устава дополнить словами «и законом Самарской области»;
11) в статье 33 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию поселения;»;
б) пятый абзац пункта 1 признать утратившим силу;
12) в статье 35 Устава:
а) в подпункте 10 пункта 1 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
в) в подпункте 4 пункта 2 слово «Администрации» исключить;
г) в подпункте 9 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
д) в подпункте 10 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
е) подпункт 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«12) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного
самоуправления поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей поселения;»;
ж) подпункты 14 и 16 пункта 2 признать утратившими силу;
з) подпункт 18 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«18) определение размеров и условий оплаты труда Главы поселения, муниципальных служащих с соблюдением требований действующего законодательства;»;
и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу;
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения;»;
13) в пункте 4 статьи 36 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
14) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Председатель Собрания представителей поселения: общие положения
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего
председателя Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения новый председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей
поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
Избрание председателя Собрания представителей поселения осуществляется в соответствии с Регламентом Собрания представителей поселения.
Кандидатуры для избрания на должность председателя Собрания представителей поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый
депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность председателя Собрания представителей поселения.
Депутат, выдвинутый на должность председателя Собрания представителей поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
Избранным на должность председателя Собрания представителей поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения и
повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения не будет избран.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения до вступления в должность нового председателя Собрания представителей поселения, а также в
случае отсутствия председателя Собрания представителей поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей, его обязанности выполняет заместитель председателя Собрания представителей поселения, избираемый Собранием представителей поселения на срок полномочий Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
15) в статье 40 Устава:
а) в названии статьи исключить слова «, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения»;
б) в первом абзаце исключить слова «, возглавляя Собрание представителей поселения»;
16) дополнить Устав статьей 40.1 следующего содержания:
«Статья 40.1. Глава поселения: общие положения, порядок избрания и вступления в должность
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 (пять) лет, возглавляет
Администрацию поселения.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения устанавливается решением Собрания представителей поселения. Порядок проведения конкурса должен
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Собранием представителей поселения. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представителей поселения,
другая половина – главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава поселения в пределах своих полномочий вправе от имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности.
6. Глава поселения подконтролен и подотчетен Собранию представителей поселения.
7. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения в двухмесячный срок со дня досрочного прекращения полномочий Главы поселения проводится конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы поселения. До вступления в должность нового Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, определенное Собранием представителей поселения.
9. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги на первом после его избрания заседании Собрания представителей поселения.
10. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области».
11. В случае временного отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению
полномочий Главы поселения выполняет заместитель Главы поселения.
12. В случае отсутствия Главы поселения и заместителя Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, назначенное в соответствии с распоряжением Администрации поселения.
13. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
17) в статье 41 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в абзаце первом слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
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18) в статье 42 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в первом абзаце слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
в) пункты 10 изложить в следующей редакции:
«10) отзыва избирателями;»;
г) пункт 15 признать утратившим силу;
д) в пункте 16 слова «как депутата Собрания представителей поселения и (или)» исключить;
19) в статье 43 Устава:
а) в пункте 2 слово «Администрации» исключить;
б) в пункте 6 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
20) статью 45 Устава признать утратившей силу;
21) в статье 46 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Полномочия Главы поселения, вытекающие из его статуса как должностного лица, возглавляющего Администрацию поселения»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Глава поселения как должностное лицо, возглавляющее Администрацию поселения, осуществляет следующие полномочия:»;
в) пункты 9 и 18 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации поселения, в том числе назначает на должность и освобождает от
должности заместителя Главы поселения, руководителей органов Администрации поселения, иных муниципальных служащих Администрации поселения, в установленном законодательством порядке
принимает на работу и увольняет работников Администрации поселения, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы
в Администрации поселения, принимает решения о поощрении муниципальных служащих и других работников, работающих в Администрации поселения, и применении к ним мер дисциплинарного
взыскания, обеспечивает проведение аттестации, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работающих в Администрации поселения;»;
«18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, решениями Собрания представителей поселения.»;
22) статью 47 Устава признать утратившей силу;
23) пункт 1 статьи 48 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «голосования по отзыву Главы поселения»;
24) в статье 49 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Самарской Губернской Думе.»;
25) в пункте 2 статьи 52 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
26) в названии Главы 5 слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» заменить словом «ГЛАВЫ»;
27) статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения: общие положения
1. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и Законом
Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».
2. Реализация указанных гарантий обеспечивается за счет средств бюджета поселения.
3. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения замещают муниципальные должности поселения.
4. Депутату Собрания представителей поселения, Главе поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
5. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом Собрания представителей поселения, Главой поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.»;
28) статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения
Глава поселения пользуется гарантиями, предусмотренными подпунктами 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1 статьи 54 настоящего Устава, при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса
высшего выборного должностного лица поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право принимать участие в работе органов местного самоуправления, расположенных на территории поселения, а также в работе Собрания представителей поселения, его комитетов, комиссий в
пределах, предусмотренных Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Самарской области» для выборного должностного лица местного самоуправления, не являющегося депутатом представительного органа соответствующего муниципального образования;
2) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
3) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
4) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.
3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и законами Самарской
области о государственной и муниципальной службе.
4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из должностного оклада Главы поселения, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, размер и порядок выплаты которых
устанавливается решением Собрания представителей поселения.»;
29) пункт 1 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) настоящий Устав, решения, принятые на местном референдуме;
2) решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решения об удалении Главы поселения в отставку, решения
Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения и по иным вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа поселения
федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом;
3) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции как высшего выборного должностного лица поселения настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;
4) постановления Администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления поселения федеральными законами и законами Самарской области, распоряжения Администрации поселения по вопросам организации работы Администрации поселения;
5) постановления и распоряжения председателя Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
30) пункт 5 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Устав поселения, решение Собрания представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
31) подпункт 3 пункта 2 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«3) Главой поселения;».
32) в пункте 1 статьи 60 Устава слово «Администрации» исключить;
33) статью 61 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Подписание и обнародование Главой поселения решений Собрания представителей поселения, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на территории поселения
1. Если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, подлежат подписанию и обнародованию Главой поселения.
2. Принятое Собранием представителей поселения решение, устанавливающее правила, обязательные для исполнения на территории поселения, направляется Главе поселения для подписания и
обнародования в течение 10 (десяти) дней.
3. Глава поселения в течение 10 (десяти) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.
4. В случае отклонения решения Собрания представителей поселения, оно возвращается в Собрание представителей поселения в течение указанного в пункте 3 настоящей статьи срока с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
5. Если при повторном рассмотрении указанное решение Собрания представителей поселения будет одобрено в ранее принятой редакции двумя третями и более голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения, оно подлежит подписанию Главой поселения в течение 7 (семи) дней и обнародованию.
6. Обнародование осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 62 настоящего Устава.»;
34) пункты 5, 7 и 8 статьи 62 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Нормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
«7. Постановления Главы поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.
8. Постановления Администрации поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.»;
35) пункт 1 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования),
если иной срок не предусмотрен федеральным законом. Более поздний срок вступления в силу муниципальных нормативных правовых актов поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, может быть предусмотрен этими муниципальными нормативными правовыми актами.»;
36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;
37) в пункте 7 статьи 77 Устава слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
38) статью 84 изложить в следующей редакции:
«Статья 84. Основания и порядок привлечения депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения к ответственности перед населением поселения
Основанием ответственности депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения перед населением поселения является вступившее в законную силу решение компетентного суда,
установившего наличие обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 21 настоящего Устава.
При наличии указанных в пункте 1 настоящей статьи оснований ответственности население поселения вправе отозвать депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения путем осуществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;
39) статьи 87 – 90 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 87. Ответственность Главы поселения перед государством
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
1. Глава поселения отрешается от должности правовым актом Губернатора Самарской области в случае:
1) издания Главой поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Самарской области, законам Самарской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области, если это установлено соответствующим судом, а Глава поселения не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Отрешение от должности Главы поселения осуществляется на основании правового акта Губернатора Самарской области, издаваемого в срок, который не может быть менее одного месяца со дня
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава поселения, в отношении которого Губернатором Самарской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в
течение 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 88. Удаление Главы поселения в отставку
1. Собрание представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вправе удалить Главу поселения в отставку по инициативе депутатов Собрания представителей поселения или по инициативе Губернатора Самарской области.
2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:
возникновение просроченной задолженности поселения по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета поселения в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задолженности поселения по исполнению своих бюджетных обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Самарской области в отношении бюджета поселения;
нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, допущенные при осуществлении
отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций бюджету поселения, установленные соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Самарской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Собранием представителей поселения по результатам его ежегодного отчета перед Собранием представителей поселения, данная
два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления поселения и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав
и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
Статья 89. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения и Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку
1. Инициатива депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Собрания
представителей поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
2. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Самарской области.
3. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Самарской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 2
статьи 88 настоящего Устава, решение об удалении Главы поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Самарской области.
4. Инициатива Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения вместе с проектом
соответствующего решения Собрания представителей поселения. О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
5. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку осуществляется Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
Статья 90. Принятие решения об удалении Главы поселения в отставку
1. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов Собрания представителей поселения.
2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается председателем Собрания представителей поселения
3. При рассмотрении и принятии Собранием представителей поселения решения об удалении Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания представителей поселения или
Губернатора Самарской области и с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания представителей поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
4. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Собрания представителей поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
5. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его
принятия. В случае, если Глава поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Собрания представителей поселения.
6. В случае, если инициатива депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку отклонена Собранием представителей
поселения, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собранием представителей поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.»;
40) дополнить Устав статьей 91.1 следующего содержания:
«Статья 91.1. Увольнение (освобождение от должности) Главы поселения в связи с утратой доверия
1. Глава поселения в порядке, предусмотренном решением Собрания представителей поселения, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления Главой поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия Главы поселения на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления Главой поселения предпринимательской деятельности;
5) вхождения Главы поселения в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
2. Глава поселения, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненное ему лицо.»;
41) пункты 5 – 13, 15 – 22, 24 – 38, 40-43 статьи 92 Устава признать утратившими силу.
2. Поручить Главе сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
осуществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 20 статьи 7, подпункта 13 пункта 1 статьи 10, подпункта 2 пункта 1 статьи 33, подпункта 2
пункта 2 статьи 35, статей 39, 40, 40.1, пунктов 1 и 2 статьи 55, подпункта 5 пункта 1 статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением.
Пункт 20 статьи 7 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяется с 1 января 2016 года.
До 1 января 2016 года пункт 20 статьи 7 Устава применяется в следующей редакции:
«20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;».
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10, подпункт 2 пункта 1 статьи 33, подпункт 2 пункта 2 статьи 35, статьи 39, 40, 40.1, пункты 1 и 2 статьи 55, подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяются после истечения срока полномочий Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (далее – Собрание представителей поселения) и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области».
До истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 20.03.2015 № 24-ГД «О порядке
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области»:
а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
б) подпункт 2 пункта 1 статьи 33 Устава применяется в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из своего состава, исполняющее полномочия председателя Собрания
представителей поселения, возглавляющее Администрацию поселения;»;
в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется; г) статья 39 Устава применяется в следующей редакции:
«Статья 39. Глава поселения: общие положения, порядок вступления в должность, полномочия
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего Главу поселения, исполняет полномочия его председателя, возглавляет Администрацию поселения.
3. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
4. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.
5. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения новый Глава поселения избирается Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
7. Избрание Главы поселения осуществляется открытым голосованием путем поднятия рук.
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8. Кандидатуры для избрания на должность Главы поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый депутат (группа депутатов) вправе
выдвинуть только одну кандидатуру на должность Главы поселения.
9. Депутат, выдвинутый на должность Главы поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
10. Избранным на должность Главы поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность Главы поселения и повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на
должность Главы поселения не будет избран.
11. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного высшего выборного должностного лица поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы поселения.
12. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги после его избрания на заседании Собрания представителей поселения.
13. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области».
14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения до вступления в должность нового Главы поселения, а также в случае отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения
им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению собственных полномочий Главы поселения и полномочий, вытекающих из его статуса
председателя Собрания представителей поселения, выполняет один из депутатов Собрания представителей поселения, определенный решением Собрания представителей поселения. Обязанности по
осуществлению полномочий Главы поселения, вытекающих из его статуса главы Администрации поселения, в указанных случаях выполняет заместитель главы Администрации поселения, назначаемый Главой поселения.
15. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
д) название и абзац первый статьи 40 Устава применяются в следующей редакции:
«Статья 40. Полномочия Главы поселения, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения
Глава поселения, возглавляя Собрание представителей поселения:».
е) статья 40.1 Устава не применяется;
ж) полномочия Главы поселения могут быть досрочно прекращены в случае отзыва избирателями в избирательном округе, в котором лицо, замещающее должность Главы поселения, было избрано
депутатом Собрания представителей поселения;
з) пункты 1 и 2 статьи 55 Устава применяются в следующей редакции:
«1. Глава поселения, являясь выборным должностным лицом местного самоуправления, пользуется гарантиями, аналогичными гарантиям осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, закрепленным в подпунктах 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1, статьи 54 настоящего Устава. Глава поселения пользуется указанными гарантиями при осуществлении полномочий,
вытекающих из его статуса Главы поселения и статуса должностного лица, исполняющего полномочия главы Администрации поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
2) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
3) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.»;
и) подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава применяется в следующей редакции:
«5) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
к) подпункт 2 пункта 2 статьи 59 Устава не применяется;
л) пункт 6 статьи 62 Устава применяется в следующей редакции:
«6. Ненормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции:
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Собрания представителей поселения.».
5. В течение сорока пяти дней со дня истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от
20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» назначается и проводится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы поселения.
Глава сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

А.В.Войнов
Изменения в Устав сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 09 июля 2015года
Государственный регистрационный номер RU 635253042015001
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«18 » ИЮНЯ 2015 г.

№ 121

О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 08 июня 2015 года,
Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 99 (далее – Устав):
1) статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Перечень вопросов местного значения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения (далее в настоящем Уставе термины «бюджет поселения» и «местный бюджет» используются как равнозначные);
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
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общего пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов;
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
Полномочия по утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений осуществляются в соответствии с Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в
сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов
Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и
внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области».»;
2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктами 11-13 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13)
осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
3) в статье 10 Устава:
а) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Собрания представителей
поселения, голосования по отзыву Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - Глава поселения), голосования по вопросам
изменения границ поселения, преобразования поселения;»;

б) подпункт 10 пункта 1 после слова «поселения,» дополнить словами «программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения,»;
в) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, в том числе председателя Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – председатель Собрания представителей поселения), а также Главы
поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
г) в пункте 3 слова «подпунктами 4 и 9 пункта 1» заменить словами «пунктами 8 – 11, 18 и 21»;
д) в пункте 8 слова «Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава Администрации поселения) или при
наличии заключения Главы Администрации» заменить словами «поселения или при наличии заключения Главы»;
4) пункт 1 статьи 12 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «Главы поселения»;
5) в статье 13 Устава:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местный референдум поселения (далее – местный референдум) проводится на всей территории поселения в целях решения непосредственно населением поселения вопросов местного значения.»;
б) в подпункте 3 пункта 3 слово «Администрации» исключить;
6) статью 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения могут быть отозваны по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референдуме Самарской области»
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Основанием для отзыва депутата Собрания представителей поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое неучастие депутата Собрания представителей поселения в заседаниях Собрания представителей поселения без уважительных причин. К уважительным причинам относятся подтвержденные медицинскими документами болезнь депутата Собрания представителей поселения, его близких родственников, признаваемых таковыми Семейным кодексом Российской Федерации, а
также иные причины, установленные Регламентом Собрания представителей поселения;
систематическое нарушение настоящего Устава.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Основанием для отзыва Главы поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законодательству;
систематическое неисполнение Главой поселения своих обязанностей без уважительных причин;
систематическое нарушение Главой поселения настоящего Устава;
принятие Главой поселения муниципальных правовых актов, совершение Главой поселения деяний (действий или бездействия), повлекших за собой массовое нарушение прав жителей поселения.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву образуется инициативная группа в количестве не менее 10 (десяти) человек из числа избирателей, проживающих соответственно на территории соответствующего избирательного округа, поселения.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обращается с ходатайством о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения в избирательную комиссию, указанную в статье 48 настоящего Устава.
О получении ходатайства о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего
Устава, незамедлительно информирует депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения и представляет данным лицам копии заявления и приложенных к нему документов.
Избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения документов от инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обязана проверить выдвигаемые основания для отзыва на предмет их соответствия настоящему Уставу, а также проверить соблюдение порядка выдвижения инициативы отзыва. По итогам проведенной проверки избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, обязана принять решение о регистрации инициативной группы, либо об отказе в регистрации данной инициативной группы с обязательным указанием причин такого отказа.
Лица, инициирующие голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, обязаны уведомить депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения о
времени и месте рассмотрения вопросов, касающихся их отзыва.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения организует сбор подписей избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем
избирательном округе, поселении, в поддержку данной инициативы.
Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, и закачивается по истечении
20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации инициативной группы. Если в установленный настоящим пунктом срок не было собрано необходимое число подписей, то повторная инициатива по
отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения не может рассматриваться в течение одного года со дня регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения.
Условием назначения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения является поддержка инициативы по отзыву не менее 5 (пяти) процентов избирателей,
зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, в поселении.
Решение о назначении голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения должно быть принято Собранием представителей поселения в течение 30 (тридцати)
дней со дня поступления от избирательной комиссии, указанной в статье 48 настоящего Устава, соответствующих документов о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву, в том
числе и по проверке подписных листов, представленных инициативной группой.
При проведении агитации перед голосованием по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, а также на всех иных этапах процедуры отзыва указанным лицам предо-
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ставляется возможность представлять объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований их отзыва. Администрация поселения обязана предоставить отзываемым лицам помещение для проведения встреч с избирателями, а также возможность бесплатной публикации в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных
правовых актов поселения, два раза за период процедуры отзыва депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения.
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, поселении.
Итоги голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании,
являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.»;
7) в пункте 1 статьи 26 Устава слова «председателем Собрания представителей» заменить словом «Главой»;
8) в статье 27 Устава:
а) в пункте 2 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания представителей поселения или Главы поселения, назначается соответственно Собранием представителей поселения или Главой поселения.»;
9) в пункте 2 статьи 30 Устава слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
10) пункт 2 статьи 31 Устава дополнить словами «и законом Самарской области»;
11) в статье 33 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию поселения;»;
б) пятый абзац пункта 1 признать утратившим силу;
12) в статье 35 Устава:
а) в подпункте 10 пункта 1 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
в) в подпункте 4 пункта 2 слово «Администрации» исключить;
г) в подпункте 9 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
д) в подпункте 10 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
е) подпункт 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«12) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного
самоуправления поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей поселения;»;
ж) подпункты 14 и 16 пункта 2 признать утратившими силу;
з) подпункт 18 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«18) определение размеров и условий оплаты труда Главы поселения, муниципальных служащих с соблюдением требований действующего законодательства;»;
и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу;
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения;»;
13) в пункте 4 статьи 36 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
14) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Председатель Собрания представителей поселения: общие положения
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего
председателя Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения новый председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей
поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
Избрание председателя Собрания представителей поселения осуществляется в соответствии с Регламентом Собрания представителей поселения.
Кандидатуры для избрания на должность председателя Собрания представителей поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый
депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность председателя Собрания представителей поселения.
Депутат, выдвинутый на должность председателя Собрания представителей поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
Избранным на должность председателя Собрания представителей поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения и
повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения не будет избран.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения до вступления в должность нового председателя Собрания представителей поселения, а также в
случае отсутствия председателя Собрания представителей поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей, его обязанности выполняет заместитель председателя Собрания представителей поселения, избираемый Собранием представителей поселения на срок полномочий Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
15) в статье 40 Устава:
а) в названии статьи исключить слова «, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения»;
б) в первом абзаце исключить слова «, возглавляя Собрание представителей поселения»;
16) дополнить Устав статьей 40.1 следующего содержания:
«Статья 40.1. Глава поселения: общие положения, порядок избрания и вступления в должность
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 (пять) лет, возглавляет
Администрацию поселения.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения устанавливается решением Собрания представителей поселения. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Собранием представителей поселения. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представителей поселения, другая
половина – главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава поселения в пределах своих полномочий вправе от имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности.
6. Глава поселения подконтролен и подотчетен Собранию представителей поселения.
7. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения в двухмесячный срок со дня досрочного прекращения полномочий Главы поселения проводится конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы поселения. До вступления в должность нового Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, определенное Собранием представителей поселения.
9. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги на первом после его избрания заседании Собрания представителей поселения.
10. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области».
11. В случае временного отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению
полномочий Главы поселения выполняет заместитель Главы поселения.
12. В случае отсутствия Главы поселения и заместителя Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, назначенное в соответствии с распоряжением Администрации поселения.
13. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
17) в статье 41 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в абзаце первом слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
18) в статье 42 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в первом абзаце слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
в) пункты 10 изложить в следующей редакции:
«10) отзыва избирателями;»;
г) пункт 15 признать утратившим силу;
д) в пункте 16 слова «как депутата Собрания представителей поселения и (или)» исключить;
19) в статье 43 Устава:
а) в пункте 2 слово «Администрации» исключить;
б) в пункте 6 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
20) статью 45 Устава признать утратившей силу;
21) в статье 46 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Полномочия Главы поселения, вытекающие из его статуса как должностного лица, возглавляющего Администрацию поселения»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Глава поселения как должностное лицо, возглавляющее Администрацию поселения, осуществляет следующие полномочия:»;
в) пункты 9 и 18 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации поселения, в том числе назначает на должность и освобождает от
должности заместителя Главы поселения, руководителей органов Администрации поселения, иных муниципальных служащих Администрации поселения, в установленном законодательством порядке
принимает на работу и увольняет работников Администрации поселения, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы
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в Администрации поселения, принимает решения о поощрении муниципальных служащих и других работников, работающих в Администрации поселения, и применении к ним мер дисциплинарного
взыскания, обеспечивает проведение аттестации, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работающих в Администрации поселения;»;
«18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, решениями Собрания представителей поселения.»;
22) статью 47 Устава признать утратившей силу;
23) пункт 1 статьи 48 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «голосования по отзыву Главы поселения»;
24) в статье 49 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Самарской Губернской Думе.»;
25) в пункте 2 статьи 52 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
26) в названии Главы 5 слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» заменить словом «ГЛАВЫ»;
27) статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения: общие положения
1. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и Законом
Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».
2. Реализация указанных гарантий обеспечивается за счет средств бюджета поселения.
3. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения замещают муниципальные должности поселения.
4. Депутату Собрания представителей поселения, Главе поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
5. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом Собрания представителей поселения, Главой поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.»;
28) статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения
Глава поселения пользуется гарантиями, предусмотренными подпунктами 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1 статьи 54 настоящего Устава, при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса
высшего выборного должностного лица поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право принимать участие в работе органов местного самоуправления, расположенных на территории поселения, а также в работе Собрания представителей поселения, его комитетов, комиссий в
пределах, предусмотренных Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Самарской области» для выборного должностного лица местного самоуправления, не являющегося депутатом представительного органа соответствующего муниципального образования;
2) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
3) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
4) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.
3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и законами Самарской
области о государственной и муниципальной службе.
4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из должностного оклада Главы поселения, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, размер и порядок выплаты которых
устанавливается решением Собрания представителей поселения.»;
29) пункт 1 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) настоящий Устав, решения, принятые на местном референдуме;
2) решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решения об удалении Главы поселения в отставку, решения
Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения и по иным вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа поселения
федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом;
3) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции как высшего выборного должностного лица поселения настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;
4) постановления Администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления поселения федеральными законами и законами Самарской области, распоряжения Администрации поселения по вопросам организации работы Администрации поселения;
5) постановления и распоряжения председателя Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
30) пункт 5 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Устав поселения, решение Собрания представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
31) подпункт 3 пункта 2 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«3) Главой поселения;».
32) в пункте 1 статьи 60 Устава слово «Администрации» исключить;
33) статью 61 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Подписание и обнародование Главой поселения решений Собрания представителей поселения, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на территории поселения
1. Если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, подлежат подписанию и обнародованию Главой поселения.
2. Принятое Собранием представителей поселения решение, устанавливающее правила, обязательные для исполнения на территории поселения, направляется Главе поселения для подписания и
обнародования в течение 10 (десяти) дней.
3. Глава поселения в течение 10 (десяти) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.
4. В случае отклонения решения Собрания представителей поселения, оно возвращается в Собрание представителей поселения в течение указанного в пункте 3 настоящей статьи срока с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
5. Если при повторном рассмотрении указанное решение Собрания представителей поселения будет одобрено в ранее принятой редакции двумя третями и более голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения, оно подлежит подписанию Главой поселения в течение 7 (семи) дней и обнародованию.
6. Обнародование осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 62 настоящего Устава.»;
34) пункты 5, 7 и 8 статьи 62 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Нормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
«7. Постановления Главы поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.
8. Постановления Администрации поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.»;
35) пункт 1 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования),
если иной срок не предусмотрен федеральным законом. Более поздний срок вступления в силу муниципальных нормативных правовых актов поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, может быть предусмотрен этими муниципальными нормативными правовыми актами.»;
36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;
37) в пункте 7 статьи 77 Устава слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
38) статью 84 изложить в следующей редакции:
«Статья 84. Основания и порядок привлечения депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения к ответственности перед населением поселения
Основанием ответственности депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения перед населением поселения является вступившее в законную силу решение компетентного суда,
установившего наличие обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 21 настоящего Устава.
При наличии указанных в пункте 1 настоящей статьи оснований ответственности население поселения вправе отозвать депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения путем осуществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;
39) статьи 87 – 90 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 87. Ответственность Главы поселения перед государством
1. Глава поселения отрешается от должности правовым актом Губернатора Самарской области в случае:
1) издания Главой поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Самарской области, законам Самарской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области, если это установлено соответствующим судом, а Глава поселения не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Отрешение от должности Главы поселения осуществляется на основании правового акта Губернатора Самарской области, издаваемого в срок, который не может быть менее одного месяца со дня
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава поселения, в отношении которого Губернатором Самарской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в
течение 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 88. Удаление Главы поселения в отставку
1. Собрание представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вправе удалить Главу поселения в отставку по инициативе депутатов Собрания представителей поселения или по инициативе Губернатора Самарской области.
2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:
возникновение просроченной задолженности поселения по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета поселения в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задолженности поселения по исполнению своих бюджетных
обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Самарской
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области в отношении бюджета поселения;
нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, допущенные при осуществлении
отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций бюджету поселения, установленные соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Самарской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Собранием представителей поселения по результатам его ежегодного отчета перед Собранием представителей поселения, данная два
раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления поселения и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
Статья 89. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения и Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку
1. Инициатива депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Собрания
представителей поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
2. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Самарской области.
3. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Самарской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 2
статьи 88 настоящего Устава, решение об удалении Главы поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Самарской области.
4. Инициатива Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения вместе с проектом
соответствующего решения Собрания представителей поселения. О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
5. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку осуществляется Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
Статья 90. Принятие решения об удалении Главы поселения в отставку
1. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов Собрания представителей поселения.
2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается председателем Собрания представителей поселения
3. При рассмотрении и принятии Собранием представителей поселения решения об удалении Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания представителей поселения или
Губернатора Самарской области и с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания представителей поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
4. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Собрания представителей поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
5. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его
принятия. В случае, если Глава поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Собрания представителей поселения.
6. В случае, если инициатива депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку отклонена Собранием представителей
поселения, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собранием представителей поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.»;
40) дополнить Устав статьей 91.1 следующего содержания:
«Статья 91.1. Увольнение (освобождение от должности) Главы поселения в связи с утратой доверия
1. Глава поселения в порядке, предусмотренном решением Собрания представителей поселения, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления Главой поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия Главы поселения на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления Главой поселения предпринимательской деятельности;
5) вхождения Главы поселения в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
2. Глава поселения, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненное ему лицо.»;
41) пункты 5 – 13, 15 – 22, 24 – 38, 40-43 статьи 92 Устава признать утратившими силу.
2. Поручить Главе сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
осуществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 20 статьи 7, подпункта 13 пункта 1 статьи 10, подпункта 2 пункта 1 статьи 33, подпункта 2
пункта 2 статьи 35, статей 39, 40, 40.1, пунктов 1 и 2 статьи 55, подпункта 5 пункта 1 статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением.
Пункт 20 статьи 7 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяется с 1 января 2016 года.
До 1 января 2016 года пункт 20 статьи 7 Устава применяется в следующей редакции:
«20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;».
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10, подпункт 2 пункта 1 статьи 33, подпункт 2 пункта 2 статьи 35, статьи 39, 40, 40.1, пункты 1 и 2 статьи 55, подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяются после истечения срока полномочий Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (далее – Собрание представителей поселения) и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области».
До истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 20.03.2015 № 24-ГД «О порядке
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области»:
а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
б)) подпункт 2 пункта 1 статьи 33 Устава применяется в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из своего состава, исполняющее полномочия председателя Собрания
представителей поселения, возглавляющее Администрацию поселения;»;
в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется; гг) статья 39 Устава применяется в следующей редакции:
«Статья 39. Глава поселения: общие положения, порядок вступления в должность, полномочия
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего Главу поселения, исполняет полномочия его председателя, возглавляет Администрацию поселения.
3. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
4. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.
5. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения новый Глава поселения избирается Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
7. Избрание Главы поселения осуществляется открытым голосованием путем поднятия рук.
8. Кандидатуры для избрания на должность Главы поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый депутат (группа депутатов) вправе
выдвинуть только одну кандидатуру на должность Главы поселения.
9. Депутат, выдвинутый на должность Главы поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
10. Избранным на должность Главы поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность Главы поселения и повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на
должность Главы поселения не будет избран.
11. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного высшего выборного должностного лица поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы поселения.
12. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги после его избрания на заседании Собрания представителей поселения.
13. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области».
14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения до вступления в должность нового Главы поселения, а также в случае отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения
им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению собственных полномочий Главы поселения и полномочий, вытекающих из его статуса
председателя Собрания представителей поселения, выполняет один из депутатов Собрания представителей поселения, определенный решением Собрания представителей поселения. Обязанности по
осуществлению полномочий Главы поселения, вытекающих из его статуса главы Администрации поселения, в указанных случаях выполняет заместитель главы Администрации поселения, назначаемый Главой поселения.
15. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
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другими федеральными законами.»;
д) название и абзац первый статьи 40 Устава применяются в следующей редакции:
«Статья 40. Полномочия Главы поселения, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения
Глава поселения, возглавляя Собрание представителей поселения:».
е) статья 40.1 Устава не применяется;
ж) полномочия Главы поселения могут быть досрочно прекращены в случае отзыва избирателями в избирательном округе, в котором лицо, замещающее должность Главы поселения, было избрано
депутатом Собрания представителей поселения;
з) пункты 1 и 2 статьи 55 Устава применяются в следующей редакции:
«1. Глава поселения, являясь выборным должностным лицом местного самоуправления, пользуется гарантиями, аналогичными гарантиям осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, закрепленным в подпунктах 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1, статьи 54 настоящего Устава. Глава поселения пользуется указанными гарантиями при осуществлении полномочий,
вытекающих из его статуса Главы поселения и статуса должностного лица, исполняющего полномочия главы Администрации поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
2) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
3) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.»;
и) подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава применяется в следующей редакции:
«5) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
к) подпункт 2 пункта 2 статьи 59 Устава не применяется;
л) пункт 6 статьи 62 Устава применяется в следующей редакции:
«6. Ненормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции:
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Собрания представителей поселения.».
5. В течение сорока пяти дней со дня истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от
20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» назначается и проводится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы поселения.

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

Н.В.Щуренкова
Изменения в Устав сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 08 июля 2015 года
Государственный регистрационный номер RU 635253112015001

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО- ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 128
от «18» июня 2015 года
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний 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» от 08 июня 2015 года,
Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 106 (далее – Устав):
1) статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Перечень вопросов местного значения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения (далее в настоящем Уставе термины «бюджет поселения» и «местный бюджет» используются как равнозначные);
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов;
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
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31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
Полномочия по утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений осуществляются в соответствии с Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области
в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов
Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и
внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области».»;
2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктами 11-13 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13)
осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
3) в статье 10 Устава:
а) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Собрания представителей
поселения, голосования по отзыву Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - Глава поселения), голосования по вопросам
изменения границ поселения, преобразования поселения;»;
б) подпункт 10 пункта 1 после слова «поселения,» дополнить словами «программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения,»;
в) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, в том числе председателя Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – председатель Собрания представителей поселения), а также Главы поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
г) в пункте 3 слова «подпунктами 4 и 9 пункта 1» заменить словами «пунктами 8 – 11, 18 и 21»;
д) в пункте 8 слова «Администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава Администрации поселения) или при наличии заключения Главы Администрации» заменить словами «поселения или при наличии заключения Главы»;
4) пункт 1 статьи 12 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «Главы поселения»;
5) в статье 13 Устава:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местный референдум поселения (далее – местный референдум) проводится на всей территории поселения в целях решения непосредственно населением поселения вопросов местного значения.»;
б) в подпункте 3 пункта 3 слово «Администрации» исключить;
6) статью 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения могут быть отозваны по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референдуме Самарской
области» для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основанием для отзыва депутата Собрания представителей поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое неучастие депутата Собрания представителей поселения в заседаниях Собрания представителей поселения без уважительных причин. К уважительным причинам относятся подтвержденные медицинскими документами болезнь депутата Собрания представителей поселения, его близких родственников, признаваемых таковыми Семейным кодексом Российской Федерации, а
также иные причины, установленные Регламентом Собрания представителей поселения;
систематическое нарушение настоящего Устава.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Основанием для отзыва Главы поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законодательству;
систематическое неисполнение Главой поселения своих обязанностей без уважительных причин;
систематическое нарушение Главой поселения настоящего Устава;
принятие Главой поселения муниципальных правовых актов, совершение Главой поселения деяний (действий или бездействия), повлекших за собой массовое нарушение прав жителей поселения.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву образуется инициативная группа в количестве не менее 10 (десяти) человек из числа избирателей, проживающих соответственно на территории соответствующего избирательного
округа, поселения.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обращается с ходатайством о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения в избирательную комиссию, указанную в статье 48 настоящего Устава.
О получении ходатайства о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего
Устава, незамедлительно информирует депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения и представляет данным лицам копии заявления и приложенных к нему документов.
Избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения документов от инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обязана проверить выдвигаемые основания для отзыва на предмет их соответствия настоящему Уставу, а также проверить соблюдение порядка выдвижения инициативы отзыва. По итогам проведенной проверки избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, обязана принять решение о регистрации инициативной группы, либо об отказе в
регистрации данной инициативной группы с обязательным указанием причин такого отказа.
Лица, инициирующие голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, обязаны уведомить депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения о
времени и месте рассмотрения вопросов, касающихся их отзыва.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения организует сбор подписей избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем
избирательном округе, поселении, в поддержку данной инициативы.
Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, и закачивается по истечении
20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации инициативной группы. Если в установленный настоящим пунктом срок не было собрано необходимое число подписей, то повторная инициатива по
отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения не может рассматриваться в течение одного года со дня регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения, Главы поселения.
Условием назначения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения является поддержка инициативы по отзыву не менее 5 (пяти) процентов избирателей,
зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, в поселении.
Решение о назначении голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения должно быть принято Собранием представителей поселения в течение 30 (тридцати)
дней со дня поступления от избирательной комиссии, указанной в статье 48 настоящего Устава, соответствующих документов о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву, в том
числе и по проверке подписных листов, представленных инициативной группой.
При проведении агитации перед голосованием по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, а также на всех иных этапах процедуры отзыва указанным лицам предоставляется возможность представлять объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований их отзыва. Администрация поселения обязана предоставить отзываемым лицам помещение для проведения встреч с избирателями, а также возможность бесплатной публикации в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных
правовых актов поселения, два раза за период процедуры отзыва депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения.
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, поселении.
Итоги голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании,
являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.»;
7) в пункте 1 статьи 26 Устава слова «председателем Собрания представителей» заменить словом «Главой»;
8) в статье 27 Устава:
а) в пункте 2 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания представителей поселения или Главы поселения, назначается соответственно Собранием представителей поселения или Главой поселения.»;
9) в пункте 2 статьи 30 Устава слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
10) пункт 2 статьи 31 Устава дополнить словами «и законом Самарской области»;
11) в статье 33 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию поселения;»;
б) пятый абзац пункта 1 признать утратившим силу;
12) в статье 35 Устава:
а) в подпункте 10 пункта 1 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
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«2) избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
в) в подпункте 4 пункта 2 слово «Администрации» исключить;
г) в подпункте 9 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
д) в подпункте 10 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
е) подпункт 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«12) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного
самоуправления поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей поселения;»;
ж) подпункты 14 и 16 пункта 2 признать утратившими силу;
з) подпункт 18 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«18) определение размеров и условий оплаты труда Главы поселения, муниципальных служащих с соблюдением требований действующего законодательства;»;
и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу;
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения;»;
13) в пункте 4 статьи 36 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
14) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Председатель Собрания представителей поселения: общие положения
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего
председателя Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения новый председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей
поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
Избрание председателя Собрания представителей поселения осуществляется в соответствии с Регламентом Собрания представителей поселения.
Кандидатуры для избрания на должность председателя Собрания представителей поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый
депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность председателя Собрания представителей поселения.
Депутат, выдвинутый на должность председателя Собрания представителей поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
Избранным на должность председателя Собрания представителей поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения и
повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения не будет избран.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения до вступления в должность нового председателя Собрания представителей поселения, а также в
случае отсутствия председателя Собрания представителей поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей, его обязанности выполняет заместитель председателя Собрания представителей поселения, избираемый Собранием представителей поселения на срок полномочий Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
15) в статье 40 Устава:
а) в названии статьи исключить слова «, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения»;
б) в первом абзаце исключить слова «, возглавляя Собрание представителей поселения»;
16) дополнить Устав статьей 40.1 следующего содержания:
«Статья 40.1. Глава поселения: общие положения, порядок избрания и вступления в должность
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 (пять) лет, возглавляет
Администрацию поселения.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения устанавливается решением Собрания представителей поселения. Порядок проведения конкурса должен
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Собранием представителей поселения. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представителей поселения,
другая половина – главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава поселения в пределах своих полномочий вправе от имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности.
6. Глава поселения подконтролен и подотчетен Собранию представителей поселения.
7. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения в двухмесячный срок со дня досрочного прекращения полномочий Главы поселения проводится конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы поселения. До вступления в должность нового Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, определенное Собранием представителей поселения.
9. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги на первом после его избрания заседании Собрания представителей поселения.
10. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы человека
и гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области».
11. В случае временного отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению
полномочий Главы поселения выполняет заместитель Главы поселения.
12. В случае отсутствия Главы поселения и заместителя Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, назначенное в соответствии с распоряжением Администрации поселения.
13. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
17) в статье 41 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в абзаце первом слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
18) в статье 42 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в первом абзаце слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
в) пункты 10 изложить в следующей редакции:
«10) отзыва избирателями;»;
г) пункт 15 признать утратившим силу;
д) в пункте 16 слова «как депутата Собрания представителей поселения и (или)» исключить;
19) в статье 43 Устава:
а) в пункте 2 слово «Администрации» исключить;
б) в пункте 6 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
20) статью 45 Устава признать утратившей силу;
21) в статье 46 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Полномочия Главы поселения, вытекающие из его статуса как должностного лица, возглавляющего Администрацию поселения»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Глава поселения как должностное лицо, возглавляющее Администрацию поселения, осуществляет следующие полномочия:»;
в) пункты 9 и 18 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации поселения, в том числе назначает на должность и освобождает от
должности заместителя Главы поселения, руководителей органов Администрации поселения, иных муниципальных служащих Администрации поселения, в установленном законодательством порядке
принимает на работу и увольняет работников Администрации поселения, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы
в Администрации поселения, принимает решения о поощрении муниципальных служащих и других работников, работающих в Администрации поселения, и применении к ним мер дисциплинарного
взыскания, обеспечивает проведение аттестации, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работающих в Администрации поселения;»;
«18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, решениями Собрания представителей поселения.»;
22) статью 47 Устава признать утратившей силу;
23) пункт 1 статьи 48 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «голосования по отзыву Главы поселения»;
24) в статье 49 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Самарской Губернской Думе.»;
25) в пункте 2 статьи 52 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
26) в названии Главы 5 слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» заменить словом «ГЛАВЫ»;
27) статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения: общие положения
1. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и Законом
Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».
2. Реализация указанных гарантий обеспечивается за счет средств бюджета поселения.
3. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения замещают муниципальные должности поселения.
4. Депутату Собрания представителей поселения, Главе поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
5. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом Собрания представителей поселения, Главой поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за кото-
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рые предусмотрена федеральным законом.»;
28) статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения
Глава поселения пользуется гарантиями, предусмотренными подпунктами 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1 статьи 54 настоящего Устава, при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса
высшего выборного должностного лица поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право принимать участие в работе органов местного самоуправления, расположенных на территории поселения, а также в работе Собрания представителей поселения, его комитетов, комиссий в
пределах, предусмотренных Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Самарской области» для выборного должностного лица местного самоуправления, не являющегося депутатом представительного органа соответствующего муниципального образования;
2) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
3) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
4) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.
3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и законами Самарской
области о государственной и муниципальной службе.
4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из должностного оклада Главы поселения, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, размер и порядок выплаты которых
устанавливается решением Собрания представителей поселения.»;
29) пункт 1 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) настоящий Устав, решения, принятые на местном референдуме;
2) решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решения об удалении Главы поселения в отставку, решения
Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения и по иным вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа поселения
федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом;
3) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции как высшего выборного должностного лица поселения настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;
4) постановления Администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления поселения федеральными законами и законами Самарской области, распоряжения Администрации поселения по вопросам организации работы Администрации поселения;
5) постановления и распоряжения председателя Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
30) пункт 5 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Устав поселения, решение Собрания представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
31) подпункт 3 пункта 2 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«3) Главой поселения;».
32) в пункте 1 статьи 60 Устава слово «Администрации» исключить;
33) статью 61 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Подписание и обнародование Главой поселения решений Собрания представителей поселения, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на территории поселения
1. Если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, подлежат подписанию и обнародованию Главой поселения.
2. Принятое Собранием представителей поселения решение, устанавливающее правила, обязательные для исполнения на территории поселения, направляется Главе поселения для подписания и
обнародования в течение 10 (десяти) дней.
3. Глава поселения в течение 10 (десяти) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.
4. В случае отклонения решения Собрания представителей поселения, оно возвращается в Собрание представителей поселения в течение указанного в пункте 3 настоящей статьи срока с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
5. Если при повторном рассмотрении указанное решение Собрания представителей поселения будет одобрено в ранее принятой редакции двумя третями и более голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения, оно подлежит подписанию Главой поселения в течение 7 (семи) дней и обнародованию.
6. Обнародование осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 62 настоящего Устава.»;
34) пункты 5, 7 и 8 статьи 62 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Нормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
«7. Постановления Главы поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.
8. Постановления Администрации поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.»;
35) пункт 1 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования),
если иной срок не предусмотрен федеральным законом. Более поздний срок вступления в силу муниципальных нормативных правовых актов поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, может быть предусмотрен этими муниципальными нормативными правовыми актами.»;
36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;
37) в пункте 7 статьи 77 Устава слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
38) статью 84 изложить в следующей редакции:
«Статья 84. Основания и порядок привлечения депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения к ответственности перед населением поселения
Основанием ответственности депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения перед населением поселения является вступившее в законную силу решение компетентного суда,
установившего наличие обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 21 настоящего Устава.
При наличии указанных в пункте 1 настоящей статьи оснований ответственности население поселения вправе отозвать депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения путем осуществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;
39) статьи 87 – 90 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 87. Ответственность Главы поселения перед государством
1. Глава поселения отрешается от должности правовым актом Губернатора Самарской области в случае:
1) издания Главой поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Самарской области, законам Самарской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области, если это установлено соответствующим судом, а Глава поселения не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Отрешение от должности Главы поселения осуществляется на основании правового акта Губернатора Самарской области, издаваемого в срок, который не может быть менее одного месяца со дня
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава поселения, в отношении которого Губернатором Самарской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в
течение 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 88. Удаление Главы поселения в отставку
1. Собрание представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вправе удалить Главу поселения в отставку по инициативе депутатов Собрания представителей поселения или по инициативе Губернатора Самарской области.
2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:
возникновение просроченной задолженности поселения по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета поселения в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задолженности поселения по исполнению своих бюджетных
обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Самарской
области в отношении бюджета поселения;
нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, допущенные при осуществлении
отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций бюджету поселения, установленные соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Самарской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Собранием представителей поселения по результатам его ежегодного отчета перед Собранием представителей поселения, данная два
раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления поселения и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
Статья 89. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения и Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку
1. Инициатива депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Собрания
представителей поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
2. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Самарской области.
3. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Самарской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 2
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
статьи 88 настоящего Устава, решение об удалении Главы поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Самарской области.
4. Инициатива Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения вместе с проектом
соответствующего решения Собрания представителей поселения. О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
5. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку осуществляется Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
Статья 90. Принятие решения об удалении Главы поселения в отставку
1. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов Собрания представителей поселения.
2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается председателем Собрания представителей поселения
3. При рассмотрении и принятии Собранием представителей поселения решения об удалении Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания представителей поселения или
Губернатора Самарской области и с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания представителей поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
4. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Собрания представителей поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
5. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его
принятия. В случае, если Глава поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Собрания представителей поселения.
6. В случае, если инициатива депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку отклонена Собранием представителей
поселения, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собранием представителей поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.»;
40) дополнить Устав статьей 91.1 следующего содержания:
«Статья 91.1. Увольнение (освобождение от должности) Главы поселения в связи с утратой доверия
1. Глава поселения в порядке, предусмотренном решением Собрания представителей поселения, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления Главой поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия Главы поселения на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления Главой поселения предпринимательской деятельности;
5) вхождения Главы поселения в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
2. Глава поселения, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненное ему лицо.»;
41) пункты 5 – 13, 15 – 22, 24 – 38, 40-43 статьи 92 Устава признать утратившими силу.
2. Поручить Главе сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее Решение на государственную
регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
осуществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 20 статьи 7, подпункта 13 пункта 1 статьи 10, подпункта 2 пункта 1 статьи 33, подпункта 2
пункта 2 статьи 35, статей 39, 40, 40.1, пунктов 1 и 2 статьи 55, подпункта 5 пункта 1 статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением.
Пункт 20 статьи 7 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяется с 1 января 2016 года.
До 1 января 2016 года пункт 20 статьи 7 Устава применяется в следующей редакции:
«20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;».
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10, подпункт 2 пункта 1 статьи 33, подпункт 2 пункта 2 статьи 35, статьи 39, 40, 40.1, пункты 1 и 2 статьи 55, подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяются после истечения срока полномочий Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание представителей поселения) и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области».
До истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 20.03.2015 № 24-ГД «О порядке
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области»:
а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
б) подпункт 2 пункта 1 статьи 33 Устава применяется в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из своего состава, исполняющее полномочия председателя Собрания
представителей поселения, возглавляющее Администрацию поселения;»;
в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется; г) статья 39 Устава применяется в следующей редакции:
«Статья 39. Глава поселения: общие положения, порядок вступления в должность, полномочия
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего Главу поселения, исполняет полномочия его председателя, возглавляет Администрацию поселения.
3. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
4. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.
5. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения новый Глава поселения избирается Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
7. Избрание Главы поселения осуществляется открытым голосованием путем поднятия рук.
8. Кандидатуры для избрания на должность Главы поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый депутат (группа депутатов) вправе
выдвинуть только одну кандидатуру на должность Главы поселения.
9. Депутат, выдвинутый на должность Главы поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
10. Избранным на должность Главы поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность Главы поселения и повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на
должность Главы поселения не будет избран.
11. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного высшего выборного должностного лица поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы поселения.
12. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги после его избрания на заседании Собрания представителей поселения.
13. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы человека
и гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области».
14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения до вступления в должность нового Главы поселения, а также в случае отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения
им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению собственных полномочий Главы поселения и полномочий, вытекающих из его статуса
председателя Собрания представителей поселения, выполняет один из депутатов Собрания представителей поселения, определенный решением Собрания представителей поселения. Обязанности по
осуществлению полномочий Главы поселения, вытекающих из его статуса главы Администрации поселения, в указанных случаях выполняет заместитель главы Администрации поселения, назначаемый Главой поселения.
15. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
д) название и абзац первый статьи 40 Устава применяются в следующей редакции:
«Статья 40. Полномочия Главы поселения, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения
Глава поселения, возглавляя Собрание представителей поселения:».
е) статья 40.1 Устава не применяется;
ж) полномочия Главы поселения могут быть досрочно прекращены в случае отзыва избирателями в избирательном округе, в котором лицо, замещающее должность Главы поселения, было избрано
депутатом Собрания представителей поселения;
з) пункты 1 и 2 статьи 55 Устава применяются в следующей редакции:
«1. Глава поселения, являясь выборным должностным лицом местного самоуправления, пользуется гарантиями, аналогичными гарантиям осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, закрепленным в подпунктах 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1, статьи 54 настоящего Устава. Глава поселения пользуется указанными гарантиями при осуществлении полномочий,
вытекающих из его статуса Главы поселения и статуса должностного лица, исполняющего полномочия главы Администрации поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
2) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
3) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.»;
и) подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава применяется в следующей редакции:
«5) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
к) подпункт 2 пункта 2 статьи 59 Устава не применяется;
л) пункт 6 статьи 62 Устава применяется в следующей редакции:
«6. Ненормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
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Главой поселения.»;
м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции:
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Собрания представителей поселения.».
5. В течение сорока пяти дней со дня истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от
20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» назначается и проводится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы поселения.
Глава сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.В.Соколова

Изменения в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 08 июля 2015 года
Государственный регистрационный номер RU 635253102015001
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«18 » июня 2015 г.

РЕШЕНИЕ

№ 122

О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания 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» от 08 июня 2015 года,
Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 102 (далее – Устав):
1) статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Перечень вопросов местного значения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения (далее в настоящем Уставе термины «бюджет поселения» и «местный бюджет» используются как равнозначные);
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов;
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
Полномочия по утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений осуществляются в соответствии с Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области
в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов
Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и
внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области».»;
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2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктами 11-13 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13)
осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
3) в статье 10 Устава:
а) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Собрания представителей
поселения, голосования по отзыву Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - Глава поселения), голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;»;
б) подпункт 10 пункта 1 после слова «поселения,» дополнить словами «программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения,»;
в) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, в том числе председателя Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – председатель Собрания представителей поселения), а также Главы
поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
г) в пункте 3 слова «подпунктами 4 и 9 пункта 1» заменить словами «пунктами 8 – 11, 18 и 21»;
д) в пункте 8 слова «Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава Администрации поселения) или при
наличии заключения Главы Администрации» заменить словами «поселения или при наличии заключения Главы»;
4) пункт 1 статьи 12 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «Главы поселения»;
5) в статье 13 Устава:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местный референдум поселения (далее – местный референдум) проводится на всей территории поселения в целях решения непосредственно населением поселения вопросов местного значения.»;
б) в подпункте 3 пункта 3 слово «Администрации» исключить;
6) статью 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения могут быть отозваны по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референдуме Самарской
области» для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основанием для отзыва депутата Собрания представителей поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое неучастие депутата Собрания представителей поселения в заседаниях Собрания представителей поселения без уважительных причин. К уважительным причинам относятся подтвержденные медицинскими документами болезнь депутата Собрания представителей поселения, его близких родственников, признаваемых таковыми Семейным кодексом Российской Федерации, а
также иные причины, установленные Регламентом Собрания представителей поселения;
систематическое нарушение настоящего Устава.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Основанием для отзыва Главы поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законодательству;
систематическое неисполнение Главой поселения своих обязанностей без уважительных причин;
систематическое нарушение Главой поселения настоящего Устава;
принятие Главой поселения муниципальных правовых актов, совершение Главой поселения деяний (действий или бездействия), повлекших за собой массовое нарушение прав жителей поселения.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву образуется инициативная группа в количестве не менее 10 (десяти) человек из числа избирателей, проживающих соответственно на территории соответствующего избирательного
округа, поселения.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обращается с ходатайством о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения в избирательную комиссию, указанную в статье 48 настоящего Устава.
О получении ходатайства о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего
Устава, незамедлительно информирует депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения и представляет данным лицам копии заявления и приложенных к нему документов.
Избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения документов от инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обязана проверить выдвигаемые основания для отзыва на предмет их соответствия настоящему Уставу, а также проверить соблюдение порядка выдвижения инициативы отзыва. По итогам проведенной проверки избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, обязана принять решение о регистрации инициативной группы, либо об отказе в
регистрации данной инициативной группы с обязательным указанием причин такого отказа.
Лица, инициирующие голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, обязаны уведомить депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения о
времени и месте рассмотрения вопросов, касающихся их отзыва.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения организует сбор подписей избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем
избирательном округе, поселении, в поддержку данной инициативы.
Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, и закачивается по истечении
20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации инициативной группы. Если в установленный настоящим пунктом срок не было собрано необходимое число подписей, то повторная инициатива по
отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения не может рассматриваться в течение одного года со дня регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения, Главы поселения.
Условием назначения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения является поддержка инициативы по отзыву не менее 5 (пяти) процентов избирателей,
зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, в поселении.
Решение о назначении голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения должно быть принято Собранием представителей поселения в течение 30 (тридцати)
дней со дня поступления от избирательной комиссии, указанной в статье 48 настоящего Устава, соответствующих документов о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву, в том
числе и по проверке подписных листов, представленных инициативной группой.
При проведении агитации перед голосованием по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, а также на всех иных этапах процедуры отзыва указанным лицам предоставляется возможность представлять объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований их отзыва. Администрация поселения обязана предоставить отзываемым лицам помещение для проведения встреч с избирателями, а также возможность бесплатной публикации в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных
правовых актов поселения, два раза за период процедуры отзыва депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения.
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, поселении.
Итоги голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании,
являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.»;
7) в пункте 1 статьи 26 Устава слова «председателем Собрания представителей» заменить словом «Главой»;
8) в статье 27 Устава:
а) в пункте 2 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания представителей поселения или Главы поселения, назначается соответственно Собранием представителей поселения или Главой поселения.»;
9) в пункте 2 статьи 30 Устава слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
10) пункт 2 статьи 31 Устава дополнить словами «и законом Самарской области»;
11) в статье 33 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию поселения;»;
б) пятый абзац пункта 1 признать утратившим силу;
12) в статье 35 Устава:
а) в подпункте 10 пункта 1 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
в) в подпункте 4 пункта 2 слово «Администрации» исключить;
г) в подпункте 9 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
д) в подпункте 10 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
е) подпункт 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«12) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного
самоуправления поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей поселения;»;
ж) подпункт 14 и 16 пункта 2 признать утратившими силу;
з) подпункт 18 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«18) определение размеров и условий оплаты труда Главы поселения, муниципальных служащих с соблюдением требований действующего законодательства;»;
и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу;
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения;»;
13) в пункте 4 статьи 36 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
14) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Председатель Собрания представителей поселения: общие положения
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего
председателя Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения новый председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей
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поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
Избрание председателя Собрания представителей поселения осуществляется в соответствии с Регламентом Собрания представителей поселения.
Кандидатуры для избрания на должность председателя Собрания представителей поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый
депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность председателя Собрания представителей поселения.
Депутат, выдвинутый на должность председателя Собрания представителей поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
Избранным на должность председателя Собрания представителей поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения и
повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения не будет избран.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения до вступления в должность нового председателя Собрания представителей поселения, а также в
случае отсутствия председателя Собрания представителей поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей, его обязанности выполняет заместитель председателя Собрания представителей поселения, избираемый Собранием представителей поселения на срок полномочий Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
15) в статье 40 Устава:
а) в названии статьи исключить слова «, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения»;
б) в первом абзаце исключить слова «, возглавляя Собрание представителей поселения»;
16) дополнить Устав статьей 40.1 следующего содержания:
«Статья 40.1. Глава поселения: общие положения, порядок избрания и вступления в должность
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 (пять) лет, возглавляет
Администрацию поселения.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения устанавливается решением Собрания представителей поселения. Порядок проведения конкурса должен
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Собранием представителей поселения. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представителей поселения,
другая половина – главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава поселения в пределах своих полномочий вправе от имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности.
6. Глава поселения подконтролен и подотчетен Собранию представителей поселения.
7. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения в двухмесячный срок со дня досрочного прекращения полномочий Главы поселения проводится конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы поселения. До вступления в должность нового Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, определенное Собранием представителей поселения.
9. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги на первом после его избрания заседании Собрания представителей поселения.
10. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».
11. В случае временного отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению
полномочий Главы поселения выполняет заместитель Главы поселения.
12. В случае отсутствия Главы поселения и заместителя Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, назначенное в соответствии с распоряжением Администрации поселения.
13. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
17) в статье 41 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в абзаце первом слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
18) в статье 42 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в первом абзаце слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) отзыва избирателями;»;
г) пункт 15 признать утратившим силу;
д) в пункте 16 слова «как депутата Собрания представителей поселения и (или)» исключить;
19) в статье 43 Устава:
а) в пункте 2 слово «Администрации» исключить;
б) в пункте 6 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
20) статью 45 Устава признать утратившей силу;
21) в статье 46 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Полномочия Главы поселения, вытекающие из его статуса как должностного лица, возглавляющего Администрацию поселения»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Глава поселения как должностное лицо, возглавляющее Администрацию поселения, осуществляет следующие полномочия:»;
в) пункты 9 и 18 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации поселения, в том числе назначает на должность и освобождает от
должности заместителя Главы поселения, руководителей органов Администрации поселения, иных муниципальных служащих Администрации поселения, в установленном законодательством порядке
принимает на работу и увольняет работников Администрации поселения, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы
в Администрации поселения, принимает решения о поощрении муниципальных служащих и других работников, работающих в Администрации поселения, и применении к ним мер дисциплинарного
взыскания, обеспечивает проведение аттестации, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работающих в Администрации поселения;»;
«18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, решениями Собрания представителей поселения.»;
22) статью 47 Устава признать утратившей силу;
23) пункт 1 статьи 48 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «голосования по отзыву Главы поселения»;
24) в статье 49 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Самарской Губернской Думе.»;
25) в пункте 2 статьи 52 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
26) в названии Главы 5 слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» заменить словом «ГЛАВЫ»;
27) статью 54 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения: общие положения
1. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и Законом
Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».
2. Реализация указанных гарантий обеспечивается за счет средств бюджета поселения.
3. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения замещают муниципальные должности поселения.
4. Депутату Собрания представителей поселения, Главе поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
5. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом Собрания представителей поселения, Главой поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.»;
28) статью 56 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения
Глава поселения пользуется гарантиями, предусмотренными подпунктами 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1 статьи 55 настоящего Устава, при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса
высшего выборного должностного лица поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право принимать участие в работе органов местного самоуправления, расположенных на территории поселения, а также в работе Собрания представителей поселения, его комитетов, комиссий в
пределах, предусмотренных Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Самарской области» для выборного должностного лица местного самоуправления, не являющегося депутатом представительного органа соответствующего муниципального образования;
2) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
3) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
4) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.
3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и законами Самарской
области о государственной и муниципальной службе.
4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из должностного оклада Главы поселения, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, размер и порядок выплаты которых
устанавливается решением Собрания представителей поселения.»;
29) пункт 1 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
«1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) настоящий Устав, решения, принятые на местном референдуме;
2) решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решения об удалении Главы поселения в отставку, решения
Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения и по иным вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа поселения
федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом;
3) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции как высшего выборного должностного лица поселения настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;
4) постановления Администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления поселения федеральными законами и законами Самарской области, распоряжения Администрации поселения по вопросам организации работы Администрации поселения;
5) постановления и распоряжения председателя Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
30) пункт 5 статьи 58 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Устав поселения, решение Собрания представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
31) подпункт 3 пункта 2 статьи 60 Устава изложить в следующей редакции:
«3) Главой поселения;».
32) в пункте 1 статьи 61 Устава слово «Администрации» исключить;
33) статью 62 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Подписание и обнародование Главой поселения решений Собрания представителей поселения, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на территории поселения
1. Если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, подлежат подписанию и обнародованию Главой поселения.
2. Принятое Собранием представителей поселения решение, устанавливающее правила, обязательные для исполнения на территории поселения, направляется Главе поселения для подписания и
обнародования в течение 10 (десяти) дней.
3. Глава поселения в течение 10 (десяти) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.
4. В случае отклонения решения Собрания представителей поселения, оно возвращается в Собрание представителей поселения в течение указанного в пункте 3 настоящей статьи срока с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
5. Если при повторном рассмотрении указанное решение Собрания представителей поселения будет одобрено в ранее принятой редакции двумя третями и более голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения, оно подлежит подписанию Главой поселения в течение 7 (семи) дней и обнародованию.
6. Обнародование осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 63 настоящего Устава.»;
34) пункты 5, 7 и 8 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Нормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
«7. Постановления Главы поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.
8. Постановления Администрации поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.»;
35) пункт 1 статьи 64 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования),
если иной срок не предусмотрен федеральным законом. Более поздний срок вступления в силу муниципальных нормативных правовых актов поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, может быть предусмотрен этими муниципальными нормативными правовыми актами.»;
36) пункт 1 статьи 73 Устава признать утратившим силу;
37) в пункте 7 статьи 78 Устава слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
38) статью 85 изложить в следующей редакции:
«Статья 85. Основания и порядок привлечения депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения к ответственности перед населением поселения
Основанием ответственности депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения перед населением поселения является вступившее в законную силу решение компетентного суда,
установившего наличие обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 21 настоящего Устава.
При наличии указанных в пункте 1 настоящей статьи оснований ответственности население поселения вправе отозвать депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения путем осуществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;
39) статьи 88 – 91 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 88. Ответственность Главы поселения перед государством
1. Глава поселения отрешается от должности правовым актом Губернатора Самарской области в случае:
1) издания Главой поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Самарской области, законам Самарской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области, если это установлено соответствующим судом, а Глава поселения не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Отрешение от должности Главы поселения осуществляется на основании правового акта Губернатора Самарской области, издаваемого в срок, который не может быть менее одного месяца со дня
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава поселения, в отношении которого Губернатором Самарской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в
течение 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 89. Удаление Главы поселения в отставку
1. Собрание представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вправе удалить Главу поселения в отставку по инициативе депутатов Собрания представителей поселения или по инициативе Губернатора Самарской области.
2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:
возникновение просроченной задолженности поселения по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета поселения в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задолженности поселения по исполнению своих бюджетных
обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Самарской
области в отношении бюджета поселения;
нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, допущенные при осуществлении
отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций бюджету поселения, установленные соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Самарской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Собранием представителей поселения по результатам его ежегодного отчета перед Собранием представителей поселения, данная два
раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления поселения и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
Статья 90. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения и Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку
1. Инициатива депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Собрания
представителей поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
2. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Самарской области.
3. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Самарской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 2
статьи 89 настоящего Устава, решение об удалении Главы поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Самарской области.
4. Инициатива Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения вместе с проектом
соответствующего решения Собрания представителей поселения. О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
5. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку осуществляется Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
Статья 91. Принятие решения об удалении Главы поселения в отставку
1. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов Собрания представителей поселения.
2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается председателем Собрания представителей поселения
3. При рассмотрении и принятии Собранием представителей поселения решения об удалении Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания представителей поселения или
Губернатора Самарской области и с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания представителей поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
4. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Собрания представителей поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
5. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его
принятия. В случае, если Глава поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Собрания представителей поселения.
6. В случае, если инициатива депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку отклонена Собранием представителей
поселения, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собранием представителей поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.»;
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40) дополнить Устав статьей 92.1 следующего содержания:
«Статья 92.1. Увольнение (освобождение от должности) Главы поселения в связи с утратой доверия
1. Глава поселения в порядке, предусмотренном решением Собрания представителей поселения, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления Главой поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия Главы поселения на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления Главой поселения предпринимательской деятельности;
5) вхождения Главы поселения в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
2. Глава поселения, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненное ему лицо.»;
41) пункты 5 – 13, 15 – 22, 24 – 27, 29 - 39, 41 - 44 статьи 93 Устава признать утратившими силу.
2. Поручить Главе сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 20 статьи 7, подпункта 13 пункта 1 статьи 10, подпункта 2 пункта 1 статьи 33, подпункта 2
пункта 2 статьи 35, статей 39, 40, 40.1, пунктов 1 и 2 статьи 56, подпункта 5 пункта 1 статьи 57 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением.
Пункт 20 статьи 7 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяется с 1 января 2016 года.
До 1 января 2016 года пункт 20 статьи 7 Устава применяется в следующей редакции:
«20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;».
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10, подпункт 2 пункта 1 статьи 33, подпункт 2 пункта 2 статьи 35, статьи 39, 40, 40.1, пункты 1 и 2 статьи 56, подпункт 5 пункта 1 статьи 57 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяются после истечения срока полномочий Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (далее – Собрание представителей поселения) и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области».
До истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 30.03.2015 2015 № 24-ГД «О порядке
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области»:
а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
б) подпункт 2 пункта 1 статьи 33 Устава применяется в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из своего состава, исполняющее полномочия председателя Собрания
представителей поселения, возглавляющее Администрацию поселения;»;
в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется;
г) статья 39 Устава применяется в следующей редакции:
«Статья 39. Глава поселения: общие положения, порядок вступления в должность, полномочия
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего Главу поселения, исполняет полномочия его председателя, возглавляет Администрацию поселения.
3. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
4. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.
5. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
6. Избрание Главы поселения осуществляется открытым голосованием путем поднятия рук.
7. Кандидатуры для избрания на должность Главы поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый депутат (группа депутатов) вправе
выдвинуть только одну кандидатуру на должность Главы поселения.
8. Депутат, выдвинутый на должность Главы поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
9. Избранным на должность Главы поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность Главы поселения и повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на
должность Главы поселения не будет избран.
10. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного высшего выборного должностного лица поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы поселения.
11. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги после его избрания на заседании Собрания представителей поселения.
12. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы
человека и гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».
13. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения до вступления в должность нового Главы поселения, а также в случае отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения
им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению собственных полномочий Главы поселения и полномочий, вытекающих из его статуса
председателя Собрания представителей поселения, выполняет один из депутатов Собрания представителей поселения, определенный решением Собрания представителей поселения. Обязанности по
осуществлению полномочий Главы поселения, вытекающих из его статуса главы Администрации поселения, в указанных случаях выполняет заместитель главы Администрации поселения, назначаемый Главой поселения.
14. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
д) название и абзац первый статьи 40 Устава применяются в следующей редакции:
«Статья 40. Полномочия Главы поселения, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения
Глава поселения, возглавляя Собрание представителей поселения:».
е) статья 40.1 Устава не применяется;
ж) полномочия Главы поселения могут быть досрочно прекращены в случае отзыва избирателями в избирательном округе, в котором лицо, замещающее должность Главы поселения, было избрано
депутатом Собрания представителей поселения;
з) статья 56 Устава применяется в следующей редакции:
«Статья 56. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения
«1. Глава поселения, являясь выборным должностным лицом местного самоуправления, пользуется гарантиями, аналогичными гарантиям осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, закрепленным в подпунктах 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1 статьи 55 настоящего Устава. Глава поселения пользуется указанными гарантиями при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса Главы поселения и статуса должностного лица, исполняющего полномочия главы Администрации поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
2) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
3) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.
3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и законами Самарской
области о государственной и муниципальной службе.
4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из должностного оклада Главы поселения, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, размер и порядок выплаты которых
устанавливается решением Собрания представителей поселения.
5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается ежемесячная доплата к трудовой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения.»;
и) подпункт 5 пункта 1 статьи 57 Устава применяется в следующей редакции:
«5) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
к) подпункт 2 пункта 2 статьи 60 Устава не применяется;
л) пункт 6 статьи 63 Устава применяется в следующей редакции:
«6. Ненормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
м) пункт 2 статьи 91 Устава применяется в следующей редакции:
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Собрания представителей поселения.».
5. В течение сорока пяти дней со дня истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от
30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» назначается и проводится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы поселения.
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.Д.Аитов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Изменения в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 09 июля 2015 года
Государственный регистрационный номер RU 635253082015001
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«18 » июня 2015 г.
О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

№ 123

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в
Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 08 июня 2015 года,
Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 102 (далее – Устав):
1) статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Перечень вопросов местного значения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения (далее в настоящем Уставе термины «бюджет поселения» и «местный бюджет» используются как равнозначные);
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов;
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
Полномочия по утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений осуществляются в соответствии с Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области
в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов
Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и
внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области».»;
2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктами 11-13 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13)
осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
3) в статье 10 Устава:
а) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Собрания представителей
поселения, голосования по отзыву Главы сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - Глава поселения), голосования по вопросам изменения
границ поселения, преобразования поселения;»;
б) подпункт 10 пункта 1 после слова «поселения,» дополнить словами «программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения,»;
в) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, в том числе председателя Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – председатель Собрания представителей поселения), а также Главы поселения,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
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ской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
г) в пункте 3 слова «подпунктами 4 и 9 пункта 1» заменить словами «пунктами 8 – 11, 18 и 21»;
д) в пункте 8 слова «Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава Администрации поселения) или при наличии
заключения Главы Администрации» заменить словами «поселения или при наличии заключения Главы»;
4) пункт 1 статьи 12 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «Главы поселения»;
5) в статье 13 Устава:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местный референдум поселения (далее – местный референдум) проводится на всей территории поселения в целях решения непосредственно населением поселения вопросов местного значения.»;
б) в подпункте 3 пункта 3 слово «Администрации» исключить;
6) статью 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения могут быть отозваны по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референдуме Самарской
области» для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основанием для отзыва депутата Собрания представителей поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое неучастие депутата Собрания представителей поселения в заседаниях Собрания представителей поселения без уважительных причин. К уважительным причинам относятся подтвержденные медицинскими документами болезнь депутата Собрания представителей поселения, его близких родственников, признаваемых таковыми Семейным кодексом Российской Федерации, а
также иные причины, установленные Регламентом Собрания представителей поселения;
систематическое нарушение настоящего Устава.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Основанием для отзыва Главы поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законодательству;
систематическое неисполнение Главой поселения своих обязанностей без уважительных причин;
систематическое нарушение Главой поселения настоящего Устава;
принятие Главой поселения муниципальных правовых актов, совершение Главой поселения деяний (действий или бездействия), повлекших за собой массовое нарушение прав жителей поселения.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву образуется инициативная группа в количестве не менее 10 (десяти) человек из числа избирателей, проживающих соответственно на территории соответствующего избирательного
округа, поселения.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обращается с ходатайством о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения в избирательную комиссию, указанную в статье 48 настоящего Устава.
О получении ходатайства о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего
Устава, незамедлительно информирует депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения и представляет данным лицам копии заявления и приложенных к нему документов.
Избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения документов от инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обязана проверить выдвигаемые основания для отзыва на предмет их соответствия настоящему Уставу, а также проверить соблюдение порядка выдвижения инициативы отзыва. По итогам проведенной проверки избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, обязана принять решение о регистрации инициативной группы, либо об отказе в
регистрации данной инициативной группы с обязательным указанием причин такого отказа.
Лица, инициирующие голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, обязаны уведомить депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения о
времени и месте рассмотрения вопросов, касающихся их отзыва.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения организует сбор подписей избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем
избирательном округе, поселении, в поддержку данной инициативы.
Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, и закачивается по истечении
20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации инициативной группы. Если в установленный настоящим пунктом срок не было собрано необходимое число подписей, то повторная инициатива по
отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения не может рассматриваться в течение одного года со дня регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения, Главы поселения.
Условием назначения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения является поддержка инициативы по отзыву не менее 5 (пяти) процентов избирателей,
зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, в поселении.
Решение о назначении голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения должно быть принято Собранием представителей поселения в течение 30 (тридцати)
дней со дня поступления от избирательной комиссии, указанной в статье 48 настоящего Устава, соответствующих документов о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву, в том
числе и по проверке подписных листов, представленных инициативной группой.
При проведении агитации перед голосованием по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, а также на всех иных этапах процедуры отзыва указанным лицам предоставляется возможность представлять объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований их отзыва. Администрация поселения обязана предоставить отзываемым лицам помещение для проведения встреч с избирателями, а также возможность бесплатной публикации в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных
правовых актов поселения, два раза за период процедуры отзыва депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения.
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, поселении.
Итоги голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании,
являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.»;
7) в пункте 1 статьи 26 Устава слова «председателем Собрания представителей» заменить словом «Главой»;
8) в статье 27 Устава:
а) в пункте 2 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания представителей поселения или Главы поселения, назначается соответственно Собранием представителей поселения или Главой поселения.»;
9) в пункте 2 статьи 30 Устава слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
10) пункт 2 статьи 31 Устава дополнить словами «и законом Самарской области»;
11) в статье 33 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию поселения;»;
б) пятый абзац пункта 1 признать утратившим силу;
12) в статье 35 Устава:
а) в подпункте 10 пункта 1 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
в) в подпункте 4 пункта 2 слово «Администрации» исключить;
г) в подпункте 9 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
д) в подпункте 10 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
е) подпункт 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«12) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного
самоуправления поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей поселения;»;
ж) подпункты 14 и 16 пункта 2 признать утратившими силу;
з) подпункт 18 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«18) определение размеров и условий оплаты труда Главы поселения, муниципальных служащих с соблюдением требований действующего законодательства;»;
и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу;
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения;»;
13) в пункте 4 статьи 36 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
14) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Председатель Собрания представителей поселения: общие положения
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего
председателя Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения новый председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей
поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
Избрание председателя Собрания представителей поселения осуществляется в соответствии с Регламентом Собрания представителей поселения.
Кандидатуры для избрания на должность председателя Собрания представителей поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый
депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность председателя Собрания представителей поселения.
Депутат, выдвинутый на должность председателя Собрания представителей поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
Избранным на должность председателя Собрания представителей поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения и
повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения не будет избран.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения до вступления в должность нового председателя Собрания представителей поселения, а также в
случае отсутствия председателя Собрания представителей поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей, его обязанности выполняет заместитель председателя Собрания представителей поселения, избираемый Собранием представителей поселения на срок полномочий Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
15) в статье 40 Устава:
а) в названии статьи исключить слова «, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения»;
б) в первом абзаце исключить слова «, возглавляя Собрание представителей поселения»;
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16) дополнить Устав статьей 40.1 следующего содержания:
«Статья 40.1. Глава поселения: общие положения, порядок избрания и вступления в должность
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 (пять) лет, возглавляет
Администрацию поселения.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения устанавливается решением Собрания представителей поселения. Порядок проведения конкурса должен
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Собранием представителей поселения. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представителей поселения, другая
половина – главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава поселения в пределах своих полномочий вправе от имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности.
6. Глава поселения подконтролен и подотчетен Собранию представителей поселения.
7. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения в двухмесячный срок со дня досрочного прекращения полномочий Главы поселения проводится конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы поселения. До вступления в должность нового Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, определенное Собранием представителей поселения.
9. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги на первом после его избрания заседании Собрания представителей поселения.
10. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».
11. В случае временного отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению
полномочий Главы поселения выполняет заместитель Главы поселения.
12. В случае отсутствия Главы поселения и заместителя Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, назначенное в соответствии с распоряжением Администрации поселения.
13. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
17) в статье 41 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в абзаце первом слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
18) в статье 42 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в первом абзаце слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) отзыва избирателями;»;
г) пункт 15 признать утратившим силу;
д) в пункте 16 слова «как депутата Собрания представителей поселения и (или)» исключить;
19) в статье 43 Устава:
а) в пункте 2 слово «Администрации» исключить;
б) в пункте 6 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
20) статью 45 Устава признать утратившей силу;
21) в статье 46 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Полномочия Главы поселения, вытекающие из его статуса как должностного лица, возглавляющего Администрацию поселения»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Глава поселения как должностное лицо, возглавляющее Администрацию поселения, осуществляет следующие полномочия:»;
в) пункты 9 и 18 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации поселения, в том числе назначает на должность и освобождает от
должности заместителя Главы поселения, руководителей органов Администрации поселения, иных муниципальных служащих Администрации поселения, в установленном законодательством порядке
принимает на работу и увольняет работников Администрации поселения, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы
в Администрации поселения, принимает решения о поощрении муниципальных служащих и других работников, работающих в Администрации поселения, и применении к ним мер дисциплинарного
взыскания, обеспечивает проведение аттестации, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работающих в Администрации поселения;»;
«18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, решениями Собрания представителей поселения.»;
22) статью 47 Устава признать утратившей силу;
23) пункт 1 статьи 48 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «голосования по отзыву Главы поселения»;
24) в статье 49 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Самарской Губернской Думе.»;
25) в пункте 2 статьи 52 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
26) в названии Главы 5 слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» заменить словом «ГЛАВЫ»;
27) статью 54 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения: общие положения
1. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и Законом
Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».
2. Реализация указанных гарантий обеспечивается за счет средств бюджета поселения.
3. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения замещают муниципальные должности поселения.
4. Депутату Собрания представителей поселения, Главе поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
5. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом Собрания представителей поселения, Главой поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.»;
28) статью 56 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения
Глава поселения пользуется гарантиями, предусмотренными подпунктами 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1 статьи 55 настоящего Устава, при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса
высшего выборного должностного лица поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право принимать участие в работе органов местного самоуправления, расположенных на территории поселения, а также в работе Собрания представителей поселения, его комитетов, комиссий в
пределах, предусмотренных Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Самарской области» для выборного должностного лица местного самоуправления, не являющегося депутатом представительного органа соответствующего муниципального образования;
2) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
3) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
4) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.
3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и законами Самарской
области о государственной и муниципальной службе.
4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из должностного оклада Главы поселения, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, размер и порядок выплаты которых
устанавливается решением Собрания представителей поселения.»;
29) пункт 1 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) настоящий Устав, решения, принятые на местном референдуме;
2) решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решения об удалении Главы поселения в отставку, решения
Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения и по иным вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа поселения
федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом;
3) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции как высшего выборного должностного лица поселения настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;
4) постановления Администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления поселения федеральными законами и законами Самарской области, распоряжения Администрации поселения по вопросам организации работы Администрации поселения;
5) постановления и распоряжения председателя Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
30) пункт 5 статьи 58 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Устав поселения, решение Собрания представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
31) подпункт 3 пункта 2 статьи 60 Устава изложить в следующей редакции:
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«3) Главой поселения;».
32) в пункте 1 статьи 61 Устава слово «Администрации» исключить;
33) статью 62 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Подписание и обнародование Главой поселения решений Собрания представителей поселения, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на территории поселения
1. Если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, подлежат подписанию и обнародованию Главой поселения.
2. Принятое Собранием представителей поселения решение, устанавливающее правила, обязательные для исполнения на территории поселения, направляется Главе поселения для подписания и
обнародования в течение 10 (десяти) дней.
3. Глава поселения в течение 10 (десяти) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.
4. В случае отклонения решения Собрания представителей поселения, оно возвращается в Собрание представителей поселения в течение указанного в пункте 3 настоящей статьи срока с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
5. Если при повторном рассмотрении указанное решение Собрания представителей поселения будет одобрено в ранее принятой редакции двумя третями и более голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения, оно подлежит подписанию Главой поселения в течение 7 (семи) дней и обнародованию.
6. Обнародование осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 63 настоящего Устава.»;
34) пункты 5, 7 и 8 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Нормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
«7. Постановления Главы поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.
8. Постановления Администрации поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.»;
35) пункт 1 статьи 64 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования),
если иной срок не предусмотрен федеральным законом. Более поздний срок вступления в силу муниципальных нормативных правовых актов поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, может быть предусмотрен этими муниципальными нормативными правовыми актами.»;
36) пункт 1 статьи 73 Устава признать утратившим силу;
37) в пункте 7 статьи 78 Устава слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
38) статью 85 изложить в следующей редакции:
«Статья 85. Основания и порядок привлечения депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения к ответственности перед населением поселения
Основанием ответственности депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения перед населением поселения является вступившее в законную силу решение компетентного суда,
установившего наличие обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 21 настоящего Устава.
При наличии указанных в пункте 1 настоящей статьи оснований ответственности население поселения вправе отозвать депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения путем осуществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;
39) статьи 88 – 91 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 88. Ответственность Главы поселения перед государством
1. Глава поселения отрешается от должности правовым актом Губернатора Самарской области в случае:
1) издания Главой поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Самарской области, законам Самарской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области, если это установлено соответствующим судом, а Глава поселения не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Отрешение от должности Главы поселения осуществляется на основании правового акта Губернатора Самарской области, издаваемого в срок, который не может быть менее одного месяца со дня
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава поселения, в отношении которого Губернатором Самарской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в
течение 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 89. Удаление Главы поселения в отставку
1. Собрание представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вправе удалить Главу поселения в отставку по инициативе депутатов Собрания представителей поселения или по инициативе Губернатора Самарской области.
2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:
возникновение просроченной задолженности поселения по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета поселения в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задолженности поселения по исполнению своих бюджетных
обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Самарской
области в отношении бюджета поселения;
нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, допущенные при осуществлении
отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций бюджету поселения, установленные соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Самарской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Собранием представителей поселения по результатам его ежегодного отчета перед Собранием представителей поселения, данная два
раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления поселения и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
Статья 90. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения и Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку
1. Инициатива депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Собрания
представителей поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
2. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Самарской области.
3. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Самарской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 2
статьи 89 настоящего Устава, решение об удалении Главы поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Самарской области.
4. Инициатива Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения вместе с проектом
соответствующего решения Собрания представителей поселения. О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
5. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку осуществляется Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
Статья 91. Принятие решения об удалении Главы поселения в отставку
1. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов Собрания представителей поселения.
2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается председателем Собрания представителей поселения
3. При рассмотрении и принятии Собранием представителей поселения решения об удалении Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания представителей поселения или
Губернатора Самарской области и с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания представителей поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
4. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Собрания представителей поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
5. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его
принятия. В случае, если Глава поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Собрания представителей поселения.
6. В случае, если инициатива депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку отклонена Собранием представителей
поселения, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собранием представителей поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.»;
40) дополнить Устав статьей 92.1 следующего содержания:
«Статья 92.1. Увольнение (освобождение от должности) Главы поселения в связи с утратой доверия
1. Глава поселения в порядке, предусмотренном решением Собрания представителей поселения, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления Главой поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия Главы поселения на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления Главой поселения предпринимательской деятельности;
5) вхождения Главы поселения в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
2. Глава поселения, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненное ему лицо.»;
41) пункты 5 – 13, 15 – 22, 24 – 27, 29- 39, 41 - 44 статьи 93 Устава признать утратившими силу.
2. Поручить Главе сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее Решение на государственную
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регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 20 статьи 7, подпункта 13 пункта 1 статьи 10, подпункта 2 пункта 1 статьи 33, подпункта 2
пункта 2 статьи 35, статей 39, 40, 40.1, пунктов 1 и 2 статьи 56, подпункта 5 пункта 1 статьи 57 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением.
Пункт 20 статьи 7 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяется с 1 января 2016 года.
До 1 января 2016 года пункт 20 статьи 7 Устава применяется в следующей редакции:
«20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;».
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10, подпункт 2 пункта 1 статьи 33, подпункт 2 пункта 2 статьи 35, статьи 39, 40, 40.1, пункты 1 и 2 статьи 56, подпункт 5 пункта 1 статьи 57 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяются после истечения срока полномочий Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области (далее – Собрание представителей поселения) и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов
местного самоуправления муниципальных образований Самарской области».
До истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 30.03.2015 № 24-ГД «О порядке
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области»:
а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
б) подпункт 2 пункта 1 статьи 33 Устава применяется в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из своего состава, исполняющее полномочия председателя Собрания
представителей поселения, возглавляющее Администрацию поселения;»;
в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется;
г) статья 39 Устава применяется в следующей редакции:
«Статья 39. Глава поселения: общие положения, порядок вступления в должность, полномочия
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего Главу поселения, исполняет полномочия его председателя, возглавляет Администрацию поселения.
3. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
4. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.
5. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
6. Избрание Главы поселения осуществляется открытым голосованием путем поднятия рук.
7. Кандидатуры для избрания на должность Главы поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый депутат (группа депутатов) вправе
выдвинуть только одну кандидатуру на должность Главы поселения.
8. Депутат, выдвинутый на должность Главы поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
9. Избранным на должность Главы поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность Главы поселения и повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на
должность Главы поселения не будет избран.
10. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного высшего выборного должностного лица поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы поселения.
11. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги после его избрания на заседании Собрания представителей поселения.
12. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области».
13. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения до вступления в должность нового Главы поселения, а также в случае отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения
им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению собственных полномочий Главы поселения и полномочий, вытекающих из его статуса
председателя Собрания представителей поселения, выполняет один из депутатов Собрания представителей поселения, определенный решением Собрания представителей поселения. Обязанности по
осуществлению полномочий Главы поселения, вытекающих из его статуса главы Администрации поселения, в указанных случаях выполняет заместитель главы Администрации поселения, назначаемый Главой поселения.
14. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
д) название и абзац первый статьи 40 Устава применяются в следующей редакции:
«Статья 40. Полномочия Главы поселения, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения
Глава поселения, возглавляя Собрание представителей поселения:».
е) статья 40.1 Устава не применяется;
ж) полномочия Главы поселения могут быть досрочно прекращены в случае отзыва избирателями в избирательном округе, в котором лицо, замещающее должность Главы поселения, было избрано
депутатом Собрания представителей поселения;
з) статья 56 Устава применяется в следующей редакции:
«Статья 56. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения
1. Глава поселения, являясь выборным должностным лицом местного самоуправления, пользуется гарантиями, аналогичными гарантиям осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, закрепленным в подпунктах 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1 статьи 55 настоящего Устава. Глава поселения пользуется указанными гарантиями при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса Главы поселения и статуса должностного лица, исполняющего полномочия главы Администрации поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
2) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
3) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.
3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и законами Самарской
области о государственной и муниципальной службе.
4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из должностного оклада Главы поселения, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, размер и порядок выплаты которых
устанавливается решением Собрания представителей поселения.
5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается ежемесячная доплата к трудовой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения.»;
и) подпункт 5 пункта 1 статьи 57 Устава применяется в следующей редакции:
«5) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
к) подпункт 2 пункта 2 статьи 60 Устава не применяется;
л) пункт 6 статьи 63 Устава применяется в следующей редакции:
«6. Ненормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
м) пункт 2 статьи 91 Устава применяется в следующей редакции:
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Собрания представителей поселения.».
5. В течение сорока пяти дней со дня истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от
30.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» назначается и проводится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы поселения.
Глава сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Т. А. Сунчелеева

Изменения в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 09 июля 2015 года
Государственный регистрационный номер RU 635253052015001
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
«18 » июня 2015 г.

№ 134

О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в
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№ 28 (265) 24 июля 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 08 июня 2015 года,
Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 110 (далее – Устав):
1) статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Перечень вопросов местного значения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения (далее в настоящем Уставе термины «бюджет поселения» и «местный бюджет» используются как равнозначные);
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов;
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
Полномочия по утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений осуществляются в соответствии с Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области
в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов
Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и
внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области».»;
2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктами 11-13 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13)
осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
3) в статье 10 Устава:
а) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Собрания представителей
поселения, голосования по отзыву Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - Глава поселения), голосования по вопросам изменения границ поселения, преобразования поселения;»;
б) подпункт 10 пункта 1 после слова «поселения,» дополнить словами «программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения,»;
в) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, в том числе председателя Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – председатель Собрания представителей поселения), а также Главы поселения,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
г) в пункте 3 слова «подпунктами 4 и 9 пункта 1» заменить словами «пунктами 8 – 11, 18 и 21»;
д) в пункте 8 слова «Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава Администрации поселения) или при наличии
заключения Главы Администрации» заменить словами «поселения или при наличии заключения Главы»;
4) пункт 1 статьи 12 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «Главы поселения»;
5) в статье 13 Устава:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местный референдум поселения (далее – местный референдум) проводится на всей территории поселения в целях решения непосредственно населением поселения вопросов местного значения.»;
б) в подпункте 3 пункта 3 слово «Администрации» исключить;
6) статью 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения могут быть отозваны по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референдуме Самарской
области» для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
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ния в Российской Федерации».
Основанием для отзыва депутата Собрания представителей поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое неучастие депутата Собрания представителей поселения в заседаниях Собрания представителей поселения без уважительных причин. К уважительным причинам относятся подтвержденные медицинскими документами болезнь депутата Собрания представителей поселения, его близких родственников, признаваемых таковыми Семейным кодексом Российской Федерации, а
также иные причины, установленные Регламентом Собрания представителей поселения;
систематическое нарушение настоящего Устава.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Основанием для отзыва Главы поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законодательству;
систематическое неисполнение Главой поселения своих обязанностей без уважительных причин;
систематическое нарушение Главой поселения настоящего Устава;
принятие Главой поселения муниципальных правовых актов, совершение Главой поселения деяний (действий или бездействия), повлекших за собой массовое нарушение прав жителей поселения.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву образуется инициативная группа в количестве не менее 10 (десяти) человек из числа избирателей, проживающих соответственно на территории соответствующего избирательного
округа, поселения.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обращается с ходатайством о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения в избирательную комиссию, указанную в статье 48 настоящего Устава.
О получении ходатайства о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего
Устава, незамедлительно информирует депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения и представляет данным лицам копии заявления и приложенных к нему документов.
Избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения документов от инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обязана проверить выдвигаемые основания для отзыва на предмет их соответствия настоящему Уставу, а также проверить соблюдение порядка выдвижения инициативы отзыва. По итогам проведенной проверки избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, обязана принять решение о регистрации инициативной группы, либо об отказе в
регистрации данной инициативной группы с обязательным указанием причин такого отказа.
Лица, инициирующие голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, обязаны уведомить депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения о
времени и месте рассмотрения вопросов, касающихся их отзыва.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения организует сбор подписей избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем
избирательном округе, поселении, в поддержку данной инициативы.
Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, и закачивается по истечении
20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации инициативной группы. Если в установленный настоящим пунктом срок не было собрано необходимое число подписей, то повторная инициатива по
отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения не может рассматриваться в течение одного года со дня регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения, Главы поселения.
Условием назначения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения является поддержка инициативы по отзыву не менее 5 (пяти) процентов избирателей,
зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, в поселении.
Решение о назначении голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения должно быть принято Собранием представителей поселения в течение 30 (тридцати)
дней со дня поступления от избирательной комиссии, указанной в статье 48 настоящего Устава, соответствующих документов о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву, в том
числе и по проверке подписных листов, представленных инициативной группой.
При проведении агитации перед голосованием по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, а также на всех иных этапах процедуры отзыва указанным лицам предоставляется возможность представлять объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований их отзыва. Администрация поселения обязана предоставить отзываемым лицам помещение для проведения встреч с избирателями, а также возможность бесплатной публикации в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных
правовых актов поселения, два раза за период процедуры отзыва депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения.
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, поселении.
Итоги голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании,
являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.»;
7) в пункте 1 статьи 26 Устава слова «председателем Собрания представителей» заменить словом «Главой»;
8) в статье 27 Устава:
а) в пункте 2 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания представителей поселения или Главы поселения, назначается соответственно Собранием представителей поселения или Главой поселения.»;
9) в пункте 2 статьи 30 Устава слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
10) пункт 2 статьи 31 Устава дополнить словами «и законом Самарской области»;
11) в статье 33 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию поселения;»;
б) пятый абзац пункта 1 признать утратившим силу;
12) в статье 35 Устава:
а) в подпункте 10 пункта 1 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
в) в подпункте 4 пункта 2 слово «Администрации» исключить;
г) в подпункте 9 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
д) в подпункте 10 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
е) подпункт 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«12) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного
самоуправления поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей поселения;»;
ж) подпункты 14 и 16 пункта 2 признать утратившими силу;
з) подпункт 18 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«18) определение размеров и условий оплаты труда Главы поселения, муниципальных служащих с соблюдением требований действующего законодательства;»;
и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу;
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения;»;
13) в пункте 4 статьи 36 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
14) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Председатель Собрания представителей поселения: общие положения
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего
председателя Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения новый председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей
поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
Избрание председателя Собрания представителей поселения осуществляется в соответствии с Регламентом Собрания представителей поселения.
Кандидатуры для избрания на должность председателя Собрания представителей поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый
депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность председателя Собрания представителей поселения.
Депутат, выдвинутый на должность председателя Собрания представителей поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
Избранным на должность председателя Собрания представителей поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения и
повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения не будет избран.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения до вступления в должность нового председателя Собрания представителей поселения, а также в
случае отсутствия председателя Собрания представителей поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей, его обязанности выполняет заместитель председателя Собрания представителей поселения, избираемый Собранием представителей поселения на срок полномочий Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
15) в статье 40 Устава:
а) в названии статьи исключить слова «, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения»;
б) в первом абзаце исключить слова «, возглавляя Собрание представителей поселения»;
16) дополнить Устав статьей 40.1 следующего содержания:
«Статья 40.1. Глава поселения: общие положения, порядок избрания и вступления в должность
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 (пять) лет, возглавляет
Администрацию поселения.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения устанавливается решением Собрания представителей поселения. Порядок проведения конкурса должен
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Собранием представителей поселения. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представителей поселения,
другая половина – главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава поселения в пределах своих полномочий вправе от имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности.
6. Глава поселения подконтролен и подотчетен Собранию представителей поселения.
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7. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения в двухмесячный срок со дня досрочного прекращения полномочий Главы поселения проводится конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы поселения. До вступления в должность нового Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, определенное Собранием представителей поселения.
9. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги на первом после его избрания заседании Собрания представителей поселения.
10. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области».
11. В случае временного отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению
полномочий Главы поселения выполняет заместитель Главы поселения.
12. В случае отсутствия Главы поселения и заместителя Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, назначенное в соответствии с распоряжением Администрации поселения.
13. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
17) в статье 41 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в абзаце первом слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
18) в статье 42 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в первом абзаце слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
в) пункты 10 изложить в следующей редакции:
«10) отзыва избирателями;»;
г) пункт 15 признать утратившим силу;
д) в пункте 16 слова «как депутата Собрания представителей поселения и (или)» исключить;
19) в статье 43 Устава:
а) в пункте 2 слово «Администрации» исключить;
б) в пункте 6 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
20) статью 45 Устава признать утратившей силу;
21) в статье 46 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Полномочия Главы поселения, вытекающие из его статуса как должностного лица, возглавляющего Администрацию поселения»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Глава поселения как должностное лицо, возглавляющее Администрацию поселения, осуществляет следующие полномочия:»;
в) пункты 9 и 18 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации поселения, в том числе назначает на должность и освобождает от
должности заместителя Главы поселения, руководителей органов Администрации поселения, иных муниципальных служащих Администрации поселения, в установленном законодательством порядке
принимает на работу и увольняет работников Администрации поселения, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы
в Администрации поселения, принимает решения о поощрении муниципальных служащих и других работников, работающих в Администрации поселения, и применении к ним мер дисциплинарного
взыскания, обеспечивает проведение аттестации, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работающих в Администрации поселения;»;
«18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, решениями Собрания представителей поселения.»;
22) статью 47 Устава признать утратившей силу;
23) пункт 1 статьи 48 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «голосования по отзыву Главы поселения»;
24) в статье 49 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Самарской Губернской Думе.»;
25) в пункте 2 статьи 52 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
26) в названии Главы 5 слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» заменить словом «ГЛАВЫ»;
27) статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения: общие положения
1. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и Законом
Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».
2. Реализация указанных гарантий обеспечивается за счет средств бюджета поселения.
3. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения замещают муниципальные должности поселения.
4. Депутату Собрания представителей поселения, Главе поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
5. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом Собрания представителей поселения, Главой поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.»;
28) статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения
Глава поселения пользуется гарантиями, предусмотренными подпунктами 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1 статьи 54 настоящего Устава, при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса
высшего выборного должностного лица поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право принимать участие в работе органов местного самоуправления, расположенных на территории поселения, а также в работе Собрания представителей поселения, его комитетов, комиссий в
пределах, предусмотренных Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Самарской области» для выборного должностного лица местного самоуправления, не являющегося депутатом представительного органа соответствующего муниципального образования;
2) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
3) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
4) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.
3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и законами Самарской
области о государственной и муниципальной службе.
4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из должностного оклада Главы поселения, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, размер и порядок выплаты которых
устанавливается решением Собрания представителей поселения.»;
29) пункт 1 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) настоящий Устав, решения, принятые на местном референдуме;
2) решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решения об удалении Главы поселения в отставку, решения
Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения и по иным вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа поселения
федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом;
3) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции как высшего выборного должностного лица поселения настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;
4) постановления Администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления поселения федеральными законами и законами Самарской области, распоряжения Администрации поселения по вопросам организации работы Администрации поселения;
5) постановления и распоряжения председателя Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
30) пункт 5 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Устав поселения, решение Собрания представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
31) подпункт 3 пункта 2 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«3) Главой поселения;».
32) в пункте 1 статьи 60 Устава слово «Администрации» исключить;
33) статью 61 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Подписание и обнародование Главой поселения решений Собрания представителей поселения, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на территории поселения
1. Если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, подлежат подписанию и обнародованию Главой поселения.
2. Принятое Собранием представителей поселения решение, устанавливающее правила, обязательные для исполнения на территории поселения, направляется Главе поселения для подписания и
обнародования в течение 10 (десяти) дней.
3. Глава поселения в течение 10 (десяти) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.
4. В случае отклонения решения Собрания представителей поселения, оно возвращается в Собрание представителей поселения в течение указанного в пункте 3 настоящей статьи срока с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
5. Если при повторном рассмотрении указанное решение Собрания представителей поселения будет одобрено в ранее принятой редакции двумя третями и более голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения, оно подлежит подписанию Главой поселения в течение 7 (семи) дней и обнародованию.
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6. Обнародование осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 62 настоящего Устава.»;
34) пункты 5, 7 и 8 статьи 62 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Нормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
«7. Постановления Главы поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.
8. Постановления Администрации поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.»;
35) пункт 1 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования),
если иной срок не предусмотрен федеральным законом. Более поздний срок вступления в силу муниципальных нормативных правовых актов поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, может быть предусмотрен этими муниципальными нормативными правовыми актами.»;
36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;
37) в пункте 7 статьи 77 Устава слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
38) статью 84 изложить в следующей редакции:
«Статья 84. Основания и порядок привлечения депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения к ответственности перед населением поселения
Основанием ответственности депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения перед населением поселения является вступившее в законную силу решение компетентного суда,
установившего наличие обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 21 настоящего Устава.
При наличии указанных в пункте 1 настоящей статьи оснований ответственности население поселения вправе отозвать депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения путем осуществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;
39) статьи 87 – 90 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 87. Ответственность Главы поселения перед государством
1. Глава поселения отрешается от должности правовым актом Губернатора Самарской области в случае:
1) издания Главой поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Самарской области, законам Самарской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области, если это установлено соответствующим судом, а Глава поселения не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Отрешение от должности Главы поселения осуществляется на основании правового акта Губернатора Самарской области, издаваемого в срок, который не может быть менее одного месяца со дня
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава поселения, в отношении которого Губернатором Самарской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в
течение 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 88. Удаление Главы поселения в отставку
1. Собрание представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вправе удалить Главу поселения в отставку по инициативе депутатов Собрания представителей поселения или по инициативе Губернатора Самарской области.
2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:
возникновение просроченной задолженности поселения по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета поселения в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задолженности поселения по исполнению своих бюджетных
обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Самарской
области в отношении бюджета поселения;
нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, допущенные при осуществлении
отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций бюджету поселения, установленные соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Самарской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Собранием представителей поселения по результатам его ежегодного отчета перед Собранием представителей поселения, данная два
раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления поселения и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
Статья 89. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения и Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку
1. Инициатива депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Собрания
представителей поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
2. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Самарской области.
3. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Самарской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 2
статьи 88 настоящего Устава, решение об удалении Главы поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Самарской области.
4. Инициатива Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения вместе с проектом
соответствующего решения Собрания представителей поселения. О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
5. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку осуществляется Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
Статья 90. Принятие решения об удалении Главы поселения в отставку
1. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов Собрания представителей поселения.
2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается председателем Собрания представителей поселения
3. При рассмотрении и принятии Собранием представителей поселения решения об удалении Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания представителей поселения или
Губернатора Самарской области и с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания представителей поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
4. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Собрания представителей поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
5. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его
принятия. В случае, если Глава поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Собрания представителей поселения.
6. В случае, если инициатива депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку отклонена Собранием представителей
поселения, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собранием представителей поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.»;
40) дополнить Устав статьей 91.1 следующего содержания:
«Статья 91.1. Увольнение (освобождение от должности) Главы поселения в связи с утратой доверия
1. Глава поселения в порядке, предусмотренном решением Собрания представителей поселения, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления Главой поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия Главы поселения на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления Главой поселения предпринимательской деятельности;
5) вхождения Главы поселения в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
2. Глава поселения, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненное ему лицо.»;
41) пункты 5 – 13, 15 – 22, 24 – 38, 40-43 статьи 92 Устава признать утратившими силу.
2. Поручить Главе сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее Решение на государственную
регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 20 статьи 7, подпункта 13 пункта 1 статьи 10, подпункта 2 пункта 1 статьи 33, подпункта 2
пункта 2 статьи 35, статей 39, 40, 40.1, пунктов 1 и 2 статьи 55, подпункта 5 пункта 1 статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением.
Пункт 20 статьи 7 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяется с 1 января 2016 года.
До 1 января 2016 года пункт 20 статьи 7 Устава применяется в следующей редакции:
«20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;».
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10, подпункт 2 пункта 1 статьи 33, подпункт 2 пункта 2 статьи 35, статьи 39, 40, 40.1, пункты 1 и 2 статьи 55, подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяются после истечения срока полномочий Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание представителей поселения) и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области».
До истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 20.03.2015 № 24-ГД «О порядке
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области»:
а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
б)) подпункт 2 пункта 1 статьи 33 Устава применяется в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из своего состава, исполняющее полномочия председателя Собрания
представителей поселения, возглавляющее Администрацию поселения;»;
в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется;г) статья 39 Устава применяется в следующей редакции:
«Статья 39. Глава поселения: общие положения, порядок вступления в должность, полномочия
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего Главу поселения, исполняет полномочия его председателя, возглавляет Администрацию поселения.
3. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
4. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.
5. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения новый Глава поселения избирается Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
7. Избрание Главы поселения осуществляется открытым голосованием путем поднятия рук.
8. Кандидатуры для избрания на должность Главы поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый депутат (группа депутатов) вправе
выдвинуть только одну кандидатуру на должность Главы поселения.
9. Депутат, выдвинутый на должность Главы поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
10. Избранным на должность Главы поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность Главы поселения и повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на
должность Главы поселения не будет избран.
11. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного высшего выборного должностного лица поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы поселения.
12. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги после его избрания на заседании Собрания представителей поселения.
13. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области».
14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения до вступления в должность нового Главы поселения, а также в случае отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения
им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению собственных полномочий Главы поселения и полномочий, вытекающих из его статуса
председателя Собрания представителей поселения, выполняет один из депутатов Собрания представителей поселения, определенный решением Собрания представителей поселения. Обязанности по
осуществлению полномочий Главы поселения, вытекающих из его статуса главы Администрации поселения, в указанных случаях выполняет заместитель главы Администрации поселения, назначаемый Главой поселения.
15. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
д) название и абзац первый статьи 40 Устава применяются в следующей редакции:
«Статья 40. Полномочия Главы поселения, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения
Глава поселения, возглавляя Собрание представителей поселения:».
е) статья 40.1 Устава не применяется;
ж) полномочия Главы поселения могут быть досрочно прекращены в случае отзыва избирателями в избирательном округе, в котором лицо, замещающее должность Главы поселения, было избрано
депутатом Собрания представителей поселения;
з) пункты 1 и 2 статьи 55 Устава применяются в следующей редакции:
«1. Глава поселения, являясь выборным должностным лицом местного самоуправления, пользуется гарантиями, аналогичными гарантиям осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, закрепленным в подпунктах 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1, статьи 54 настоящего Устава. Глава поселения пользуется указанными гарантиями при осуществлении полномочий,
вытекающих из его статуса Главы поселения и статуса должностного лица, исполняющего полномочия главы Администрации поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
2) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
3) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.»;
и) подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава применяется в следующей редакции:
«5) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
к) подпункт 2 пункта 2 статьи 59 Устава не применяется;
л) пункт 6 статьи 62 Устава применяется в следующей редакции:
«6. Ненормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции:
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Собрания представителей поселения.».
5. В течение сорока пяти дней со дня истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от
20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» назначается и проводится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы поселения.
Глава сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Ф.А.Усманов
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2015 года № 24

Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский МУП
«ВОДОЛЕЙ»
2. Определить, что зоной деятельности гарантирующей организации является территория сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения Токмакла

Т.А.Сунчелеева.

Изменения в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрированы Управлением Министерства юстиции по Самарской
области 08 июля 2015 года. Государственный регистрационный номер RU635253092015001

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2015 г. № 168

О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-
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татах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 08 июня 2015 года,
Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 129 (далее – Устав):
1) статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Перечень вопросов местного значения
К вопросам местного значения поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения (далее в настоящем Уставе термины «бюджет поселения» и «местный бюджет» используются как равнозначные);
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов поселения;
20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов;
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником
обязанностей по указанной должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
39) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
Полномочия по утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений осуществляются в соответствии с Законом Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области
в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов
Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и
внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области».»;
2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктами 11-13 следующего содержания:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13)
осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.»;
3) в статье 10 Устава:
а) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Собрания представителей
поселения, голосования по отзыву Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - Глава поселения), голосования по вопросам
изменения границ поселения, преобразования поселения;»;
б) подпункт 10 пункта 1 после слова «поселения,» дополнить словами «программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселения,»;
в) подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, в том числе председателя Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – председатель Собрания представителей поселения), а также Главы поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
г) в пункте 3 слова «подпунктами 4 и 9 пункта 1» заменить словами «пунктами 8 – 11, 18 и 21»;
д) в пункте 8 слова «Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава Администрации поселения) или при
наличии заключения Главы Администрации» заменить словами «поселения или при наличии заключения Главы»;
4) пункт 1 статьи 12 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «Главы поселения»;
5) в статье 13 Устава:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местный референдум поселения (далее – местный референдум) проводится на всей территории поселения в целях решения непосредственно населением поселения вопросов местного значения.»;
б) в подпункте 3 пункта 3 слово «Администрации» исключить;
6) статью 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения могут быть отозваны по инициативе населения в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референдуме Самарской
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области» для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основанием для отзыва депутата Собрания представителей поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое неучастие депутата Собрания представителей поселения в заседаниях Собрания представителей поселения без уважительных причин. К уважительным причинам относятся подтвержденные медицинскими документами болезнь депутата Собрания представителей поселения, его близких родственников, признаваемых таковыми Семейным кодексом Российской Федерации, а
также иные причины, установленные Регламентом Собрания представителей поселения;
систематическое нарушение настоящего Устава.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Основанием для отзыва Главы поселения является установленное вступившим в законную силу решением суда:
систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему законодательству;
систематическое неисполнение Главой поселения своих обязанностей без уважительных причин;
систематическое нарушение Главой поселения настоящего Устава;
принятие Главой поселения муниципальных правовых актов, совершение Главой поселения деяний (действий или бездействия), повлекших за собой массовое нарушение прав жителей поселения.
Под систематичностью в настоящей статье понимается совершение 3 (трех) и более деяний в течение срока полномочий.
Для выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и сбора подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву образуется инициативная группа в количестве не менее 10 (десяти) человек из числа избирателей, проживающих соответственно на территории соответствующего избирательного
округа, поселения.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обращается с ходатайством о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения в избирательную комиссию, указанную в статье 48 настоящего Устава.
О получении ходатайства о регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего
Устава, незамедлительно информирует депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения и представляет данным лицам копии заявления и приложенных к нему документов.
Избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения документов от инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения обязана проверить выдвигаемые основания для отзыва на предмет их соответствия настоящему Уставу, а также проверить соблюдение порядка выдвижения инициативы отзыва. По итогам проведенной проверки избирательная комиссия, указанная в статье 48 настоящего Устава, обязана принять решение о регистрации инициативной группы, либо об отказе в
регистрации данной инициативной группы с обязательным указанием причин такого отказа.
Лица, инициирующие голосование по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, обязаны уведомить депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения о
времени и месте рассмотрения вопросов, касающихся их отзыва.
Инициативная группа по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения организует сбор подписей избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем
избирательном округе, поселении, в поддержку данной инициативы.
Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, и закачивается по истечении
20 (двадцати) календарных дней со дня регистрации инициативной группы. Если в установленный настоящим пунктом срок не было собрано необходимое число подписей, то повторная инициатива по
отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения не может рассматриваться в течение одного года со дня регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собрания
представителей поселения, Главы поселения.
Условием назначения голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения является поддержка инициативы по отзыву не менее 5 (пяти) процентов избирателей,
зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, в поселении.
Решение о назначении голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения должно быть принято Собранием представителей поселения в течение 30 (тридцати)
дней со дня поступления от избирательной комиссии, указанной в статье 48 настоящего Устава, соответствующих документов о выдвижении инициативы проведения голосования по отзыву, в том
числе и по проверке подписных листов, представленных инициативной группой.
При проведении агитации перед голосованием по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, а также на всех иных этапах процедуры отзыва указанным лицам предоставляется возможность представлять объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований их отзыва. Администрация поселения обязана предоставить отзываемым лицам помещение для проведения встреч с избирателями, а также возможность бесплатной публикации в периодическом печатном издании, являющемся источником официального опубликования муниципальных
правовых актов поселения, два раза за период процедуры отзыва депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения.
Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных соответственно в соответствующем избирательном округе, поселении.
Итоги голосования по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию в периодическом печатном издании,
являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов поселения.»;
7) в пункте 1 статьи 26 Устава слова «председателем Собрания представителей» заменить словом «Главой»;
8) в статье 27 Устава:
а) в пункте 2 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания представителей поселения или Главы поселения, назначается соответственно Собранием представителей поселения или Главой поселения.»;
9) в пункте 2 статьи 30 Устава слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
10) пункт 2 статьи 31 Устава дополнить словами «и законом Самарской области»;
11) в статье 33 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию поселения;»;
б) пятый абзац пункта 1 признать утратившим силу;
12) в статье 35 Устава:
а) в подпункте 10 пункта 1 слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;»;
в) в подпункте 4 пункта 2 слово «Администрации» исключить;
г) в подпункте 9 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
д) в подпункте 10 пункта 2 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
е) подпункт 12 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«12) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения о результатах его деятельности, деятельности Администрации поселения и иных подведомственных Главе поселения органов местного
самоуправления поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей поселения;»;
ж) подпункты 14 и 16 пункта 2 признать утратившими силу;
з) подпункт 18 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«18) определение размеров и условий оплаты труда Главы поселения, муниципальных служащих с соблюдением требований действующего законодательства;»;
и) подпункт 19 пункта 2 признать утратившим силу;
к) подпункт 21 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«21) установление порядка осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения;»;
13) в пункте 4 статьи 36 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
14) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Председатель Собрания представителей поселения: общие положения
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего
председателя Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
Председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения новый председатель Собрания представителей поселения избирается Собранием представителей
поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
Избрание председателя Собрания представителей поселения осуществляется в соответствии с Регламентом Собрания представителей поселения.
Кандидатуры для избрания на должность председателя Собрания представителей поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый
депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть только одну кандидатуру на должность председателя Собрания представителей поселения.
Депутат, выдвинутый на должность председателя Собрания представителей поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
Избранным на должность председателя Собрания представителей поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения и
повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на должность председателя Собрания представителей поселения не будет избран.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания представителей поселения до вступления в должность нового председателя Собрания представителей поселения, а также в
случае отсутствия председателя Собрания представителей поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей, его обязанности выполняет заместитель председателя Собрания представителей поселения, избираемый Собранием представителей поселения на срок полномочий Собрания представителей поселения.
Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
15) в статье 40 Устава:
а) в названии статьи исключить слова «, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения»;
б) в первом абзаце исключить слова «, возглавляя Собрание представителей поселения»;
16) дополнить Устав статьей 40.1 следующего содержания:
«Статья 40.1. Глава поселения: общие положения, порядок избрания и вступления в должность
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 (пять) лет, возглавляет
Администрацию поселения.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы поселения устанавливается решением Собрания представителей поселения. Порядок проведения конкурса должен
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Собранием представителей поселения. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием представителей поселения, другая
половина – главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава поселения в пределах своих полномочий вправе от имени поселения приобретать и осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности.
6. Глава поселения подконтролен и подотчетен Собранию представителей поселения.
7. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения, за исключением случаев до-
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срочного прекращения полномочий.
8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения в двухмесячный срок со дня досрочного прекращения полномочий Главы поселения проводится конкурс по отбору кандидатур на
должность Главы поселения. До вступления в должность нового Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, определенное Собранием представителей поселения.
9. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги на первом после его избрания заседании Собрания представителей поселения.
10. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области».
11. В случае временного отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению
полномочий Главы поселения выполняет заместитель Главы поселения.
12. В случае отсутствия Главы поселения и заместителя Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы поселения выполняет лицо, назначенное в соответствии с распоряжением Администрации поселения.
13. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
17) в статье 41 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в абзаце первом слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
18) в статье 42 Устава:
а) в названии статьи слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
б) в первом абзаце слова «председателя Собрания представителей» заменить словом «Главы»;
в) пункты 10 изложить в следующей редакции:
«10) отзыва избирателями;»;
г) пункт 15 признать утратившим силу;
д) в пункте 16 слова «как депутата Собрания представителей поселения и (или)» исключить;
19) в статье 43 Устава:
а) в пункте 2 слово «Администрации» исключить;
б) в пункте 6 слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы»;
20) статью 45 Устава признать утратившей силу;
21) в статье 46 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Полномочия Главы поселения, вытекающие из его статуса как должностного лица, возглавляющего Администрацию поселения»;
б) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Глава поселения как должностное лицо, возглавляющее Администрацию поселения, осуществляет следующие полномочия:»;
в) пункты 9 и 18 изложить в следующей редакции:
«9) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных работников Администрации поселения, в том числе назначает на должность и освобождает от
должности заместителя Главы поселения, руководителей органов Администрации поселения, иных муниципальных служащих Администрации поселения, в установленном законодательством порядке
принимает на работу и увольняет работников Администрации поселения, заключает и расторгает трудовые договоры (контракты), решает вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы
в Администрации поселения, принимает решения о поощрении муниципальных служащих и других работников, работающих в Администрации поселения, и применении к ним мер дисциплинарного
взыскания, обеспечивает проведение аттестации, профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, работающих в Администрации поселения;»;
«18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, решениями Собрания представителей поселения.»;
22) статью 47 Устава признать утратившей силу;
23) пункт 1 статьи 48 Устава после слов «депутата Собрания представителей поселения» дополнить словами «голосования по отзыву Главы поселения»;
24) в статье 49 Устава:
а) подпункт 2 пункта 1 признать утратившим силу;
б) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Самарской Губернской Думе.»;
25) в пункте 2 статьи 52 Устава слова «председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
26) в названии Главы 5 слова «ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ» заменить словом «ГЛАВЫ»;
27) статью 53 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения: общие положения
1. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и Законом
Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».
2. Реализация указанных гарантий обеспечивается за счет средств бюджета поселения.
3. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения замещают муниципальные должности поселения.
4. Депутату Собрания представителей поселения, Главе поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
5. Депутат Собрания представителей поселения, Глава поселения не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом Собрания представителей поселения, Главой поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.»;
28) статью 55 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Гарантии осуществления полномочий Главы поселения
Глава поселения пользуется гарантиями, предусмотренными подпунктами 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1 статьи 54 настоящего Устава, при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса
высшего выборного должностного лица поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право принимать участие в работе органов местного самоуправления, расположенных на территории поселения, а также в работе Собрания представителей поселения, его комитетов, комиссий в
пределах, предусмотренных Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления в Самарской области» для выборного должностного лица местного самоуправления, не являющегося депутатом представительного органа соответствующего муниципального образования;
2) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
3) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения, утверждается решением Собрания представителей поселения;
4) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.
3. Время работы в должности Главы поселения засчитывается в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными законами и законами Самарской
области о государственной и муниципальной службе.
4. Денежное вознаграждение Главы поселения состоит из должностного оклада Главы поселения, а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, размер и порядок выплаты которых
устанавливается решением Собрания представителей поселения.»;
29) пункт 1 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
«1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) настоящий Устав, решения, принятые на местном референдуме;
2) решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решения об удалении Главы поселения в отставку, решения
Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения и по иным вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа поселения
федеральными законами, законами Самарской области, настоящим Уставом;
3) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции как высшего выборного должностного лица поселения настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами;
4) постановления Администрации поселения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления поселения федеральными законами и законами Самарской области, распоряжения Администрации поселения по вопросам организации работы Администрации поселения;
5) постановления и распоряжения председателя Собрания представителей поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
30) пункт 5 статьи 57 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Устав поселения, решение Собрания представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав поселения,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;
31) подпункт 3 пункта 2 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«3) Главой поселения;».
32) в пункте 1 статьи 60 Устава слово «Администрации» исключить;
33) статью 61 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Подписание и обнародование Главой поселения решений Собрания представителей поселения, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на территории поселения
1. Если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Собрания представителей поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, подлежат подписанию и обнародованию Главой поселения.
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2. Принятое Собранием представителей поселения решение, устанавливающее правила, обязательные для исполнения на территории поселения, направляется Главе поселения для подписания и
обнародования в течение 10 (десяти) дней.
3. Глава поселения в течение 10 (десяти) дней, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации, подписывает и обнародует такое решение либо отклоняет его.
4. В случае отклонения решения Собрания представителей поселения, оно возвращается в Собрание представителей поселения в течение указанного в пункте 3 настоящей статьи срока с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
5. Если при повторном рассмотрении указанное решение Собрания представителей поселения будет одобрено в ранее принятой редакции двумя третями и более голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения, оно подлежит подписанию Главой поселения в течение 7 (семи) дней и обнародованию.
6. Обнародование осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 62 настоящего Устава.»;
34) пункты 5, 7 и 8 статьи 62 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Нормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
«7. Постановления Главы поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.
8. Постановления Администрации поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования Главой поселения.»;
35) пункт 1 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования),
если иной срок не предусмотрен федеральным законом. Более поздний срок вступления в силу муниципальных нормативных правовых актов поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности
человека и гражданина, может быть предусмотрен этими муниципальными нормативными правовыми актами.»;
36) пункт 1 статьи 72 Устава признать утратившим силу;
37) в пункте 7 статьи 77 Устава слова «Председатель Собрания представителей» заменить словом «Глава»;
38) статью 84 изложить в следующей редакции:
«Статья 84. Основания и порядок привлечения депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения к ответственности перед населением поселения
Основанием ответственности депутата Собрания представителей поселения, Главы поселения перед населением поселения является вступившее в законную силу решение компетентного суда,
установившего наличие обстоятельств, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 21 настоящего Устава.
При наличии указанных в пункте 1 настоящей статьи оснований ответственности население поселения вправе отозвать депутата Собрания представителей поселения, Главу поселения путем осуществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;
39) статьи 87 – 90 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 87. Ответственность Главы поселения перед государством
1. Глава поселения отрешается от должности правовым актом Губернатора Самарской области в случае:
1) издания Главой поселения нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Самарской области, законам Самарской области, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава поселения в течение двух месяцев со дня вступления в силу
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения Главой поселения действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области, если это установлено соответствующим судом, а Глава поселения не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
2. Отрешение от должности Главы поселения осуществляется на основании правового акта Губернатора Самарской области, издаваемого в срок, который не может быть менее одного месяца со дня
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3. Глава поселения, в отношении которого Губернатором Самарской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в
течение 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования.
Статья 88. Удаление Главы поселения в отставку
1. Собрание представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
вправе удалить Главу поселения в отставку по инициативе депутатов Собрания представителей поселения или по инициативе Губернатора Самарской области.
2. Основаниями для удаления Главы поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, повлекшие (повлекшее) наступление следующих последствий:
возникновение просроченной задолженности поселения по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенной в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской
Федерации, превышающей 30 процентов собственных доходов бюджета поселения в отчетном финансовом году, и (или) просроченной задолженности поселения по исполнению своих бюджетных
обязательств, превышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Самарской
области в отношении бюджета поселения;
нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, допущенные при осуществлении
отдельных переданных государственных полномочий за счет предоставления субвенций бюджету поселения, установленные соответствующим судом;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Самарской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселения Собранием представителей поселения по результатам его ежегодного отчета перед Собранием представителей поселения, данная два
раза подряд;
4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, иными органами и должностными лицами местного самоуправления поселения и подведомственными организациями массового
нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и
дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.
Статья 89. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения и Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку
1. Инициатива депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Собрания
представителей поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава поселения и Губернатор Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
2. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Самарской области.
3. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Самарской
области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 2 статьи 88
настоящего Устава, решение об удалении Главы поселения в отставку может быть принято только при согласии Губернатора Самарской области.
4. Инициатива Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей поселения вместе с проектом
соответствующего решения Собрания представителей поселения. О выдвижении данной инициативы Глава поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание представителей поселения.
5. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку осуществляется Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
Статья 90. Принятие решения об удалении Главы поселения в отставку
1. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов Собрания представителей поселения.
2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается председателем Собрания представителей поселения
3. При рассмотрении и принятии Собранием представителей поселения решения об удалении Главы поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания представителей поселения или
Губернатора Самарской области и с проектом решения Собрания представителей поселения об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания представителей поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
4. В случае, если Глава поселения не согласен с решением Собрания представителей поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
5. Решение Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 5 (пять) дней со дня его
принятия. В случае, если Глава поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Собрания представителей поселения.
6. В случае, если инициатива депутатов Собрания представителей поселения или Губернатора Самарской области об удалении Главы поселения в отставку отклонена Собранием представителей
поселения, вопрос об удалении Главы поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собранием представителей поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания Собрания представителей поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.»;
40) дополнить Устав статьей 91.1 следующего содержания:
«Статья 91.1. Увольнение (освобождение от должности) Главы поселения в связи с утратой доверия
1. Глава поселения в порядке, предусмотренном решением Собрания представителей поселения, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:
1) непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;
2) непредставления Главой поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;
3) участия Главы поселения на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;
4) осуществления Главой поселения предпринимательской деятельности;
5) вхождения Главы поселения в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации.
2. Глава поселения, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит
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увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия Главой поселения мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной
которого является подчиненное ему лицо.»;
41) пункты 5 – 13, 15 – 22, 24 – 38, 40-43 статьи 92 Устава признать утратившими силу.
2. Поручить Главе сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
осуществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 20 статьи 7, подпункта 13 пункта 1 статьи 10, подпункта 2 пункта 1 статьи 33, подпункта 2
пункта 2 статьи 35, статей 39, 40, 40.1, пунктов 1 и 2 статьи 55, подпункта 5 пункта 1 статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением.
Пункт 20 статьи 7 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяется с 1 января 2016 года.
До 1 января 2016 года пункт 20 статьи 7 Устава применяется в следующей редакции:
«20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;».
Подпункт 13 пункта 1 статьи 10, подпункт 2 пункта 1 статьи 33, подпункт 2 пункта 2 статьи 35, статьи 39, 40, 40.1, пункты 1 и 2 статьи 55, подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава в редакции, предусмотренной настоящим Решением, применяются после истечения срока полномочий Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (далее – Собрание представителей поселения) и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области».
До истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от 20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области»:
а) подпункт 13 пункта 1 статьи 10 Устава применяется в следующей редакции:
«13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования депутатов Собрания представителей поселения, Главы поселения, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений поселения, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
б) подпункт 2 пункта 1 статьи 33 Устава применяется в следующей редакции:
«2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо поселения, избираемое Собранием представителей поселения из своего состава, исполняющее полномочия председателя Собрания представителей поселения, возглавляющее Администрацию поселения;»;
в) подпункт 2 пункта 2 статьи 35 Устава не применяется; г) статья 39 Устава применяется в следующей редакции:
«Статья 39. Глава поселения: общие положения, порядок вступления в должность, полномочия
1. Глава поселения является высшим выборным должностным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения из своего состава на срок полномочий Собрания представителей поселения, избирающего Главу поселения, исполняет полномочия его председателя, возглавляет Администрацию поселения.
3. Глава поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
4. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.
5. Глава поселения избирается Собранием представителей поселения на первом после избрания заседании Собрания представителей поселения.
6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения новый Глава поселения избирается Собранием представителей поселения в течение одного месяца со дня указанного прекращения полномочий.
7. Избрание Главы поселения осуществляется открытым голосованием путем поднятия рук.
8. Кандидатуры для избрания на должность Главы поселения выдвигаются депутатами (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При этом каждый депутат (группа депутатов) вправе
выдвинуть только одну кандидатуру на должность Главы поселения.
9. Депутат, выдвинутый на должность Главы поселения, вправе заявить о самоотводе. Заявление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.
10. Избранным на должность Главы поселения считается кандидат, набравший более половины голосов от установленной численности депутатов Собрания представителей поселения. Если необходимое число голосов не набрал ни один из кандидатов, проводится повторное выдвижение кандидатов на должность Главы поселения и повторное голосование до тех пор, пока один из кандидатов на
должность Главы поселения не будет избран.
11. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного высшего выборного должностного лица поселения, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы поселения.
12. Глава поселения считается вступившим в должность с момента принесения присяги после его избрания на заседании Собрания представителей поселения.
13. При вступлении в должность Глава поселения приносит торжественную присягу:
«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральное законодательство и законодательство Самарской области, Устав и иные муниципальные правовые акты сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области».
14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения до вступления в должность нового Главы поселения, а также в случае отсутствия Главы поселения, невозможности выполнения
им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, болезнь и др.) его обязанности по осуществлению собственных полномочий Главы поселения и полномочий, вытекающих из его статуса
председателя Собрания представителей поселения, выполняет один из депутатов Собрания представителей поселения, определенный решением Собрания представителей поселения. Обязанности по
осуществлению полномочий Главы поселения, вытекающих из его статуса главы Администрации поселения, в указанных случаях выполняет заместитель главы Администрации поселения, назначаемый Главой поселения.
15. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.»;
д) название и абзац первый статьи 40 Устава применяются в следующей редакции:
«Статья 40. Полномочия Главы поселения, вытекающие из исполнения функций председателя Собрания представителей поселения
Глава поселения, возглавляя Собрание представителей поселения:».
е) статья 40.1 Устава не применяется;
ж) полномочия Главы поселения могут быть досрочно прекращены в случае отзыва избирателями в избирательном округе, в котором лицо, замещающее должность Главы поселения, было избрано
депутатом Собрания представителей поселения;
з) пункты 1 и 2 статьи 55 Устава применяются в следующей редакции:
«1. Глава поселения, являясь выборным должностным лицом местного самоуправления, пользуется гарантиями, аналогичными гарантиям осуществления полномочий депутата Собрания представителей поселения, закрепленным в подпунктах 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1, статьи 54 настоящего Устава. Глава поселения пользуется указанными гарантиями при осуществлении полномочий, вытекающих из его статуса Главы поселения и статуса должностного лица, исполняющего полномочия главы Администрации поселения.
2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселения также являются:
1) право Главы поселения на использование в здании, в котором расположены органы местного самоуправления поселения, помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средствами связи,
для осуществления своих полномочий;
2) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия. Положение об удостоверении Главы поселения, содержащее образец и описание такого удостоверения,
утверждается решением Собрания представителей поселения;
3) право Главы поселения на обязательное социальное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное пенсионное страхование в соответствии с действующим законодательством.»;
и) подпункт 5 пункта 1 статьи 56 Устава применяется в следующей редакции:
«5) постановления и распоряжения Главы поселения по вопросам организации деятельности Собрания представителей поселения.»;
к) подпункт 2 пункта 2 статьи 59 Устава не применяется;
л) пункт 6 статьи 62 Устава применяется в следующей редакции:
«6. Ненормативные решения Собрания представителей поселения, подлежащие официальному опубликованию (обнародованию), направляются для официального опубликования (обнародования)
Главой поселения.»;
м) пункт 2 статьи 90 Устава применяется в следующей редакции:
«2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Собрания представителей поселения.».
5. В течение сорока пяти дней со дня истечения срока полномочий Собрания представителей поселения и (или) Главы поселения, избранных до вступления в силу Закона Самарской области от
20.03.2015 № 24-ГД «О порядке формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области» назначается и проводится конкурс по отбору кандидатур на должность Главы поселения.

Глава сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

С.А.Ухтверов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.07.2015 № 55
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории объекта ОАО «Гипросвязь»: Создание автодорожных телекоммуникационных сетей в Российской Федерации. Этап 1. Пилотная зона Самарской области в границах сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самаркой области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок организации и
проведения публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Верщинский Самарской области, постановляю:
Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по по проекту
планировки территории и проекту межевания территории объекта ОАО
«Гипросвязь»: Создание автодорожных телекоммуникационных сетей в Российской
Федерации. Этап 1. Пилотная зона Самарской области в границах сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Срок проведения публичных слушаний составляет 30 дней - с 27 июля 2015 года
по 25 августа 2015 года.
Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия сельского поселения
по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по
проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также их учет
осуществляется в соответствии с «Порядком организации и проведения публичных
слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 10.03.2010 №93.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных
слушаний) – 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. ЧелноВершины, ул. Советская, 12.
Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний в с. Челно-Вершины – 27 июля 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу:
ул. Советская, 12.
Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации
о содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории
обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов
проекта планировки территории и проекта межевания территории в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и местах
проведения мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных
лиц по проекту планировки территории и проекту межевания территории осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с
10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
Прием замечаний и предложений по проекту планировки территории и проекту
межевания территории от жителей поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 25 августа 2015 года.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и
протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главу сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области Ухтверова С.А.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления
жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом планировки территории и проектом межевания территории обеспечить доступ к ознакомлению с документацией по планировке территории в здании администрации сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по
адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины,
ул. Советская, 12 (в соответствии с графиком работы).
Глава сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Ухтверов С.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.07.2015 № 25
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории объекта ОАО «Гипросвязь»: Создание автодорожных теле-

коммуникационных сетей в Российской Федерации. Этап 1. Пилотная зона
Самарской области в границах сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Токмакла
муниципального района Челно-Верщинский Самарской области, постановляю:
Провести на территории сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по по
проекту планировки территории и проекту межевания территории объекта ОАО
«Гипросвязь»: Создание автодорожных телекоммуникационных сетей в Российской Федерации. Этап 1. Пилотная зона Самарской области в границах сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.
Срок проведения публичных слушаний составляет 30 дней - с 27 июля 2015
года по 25 августа 2015 года.
Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального
опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования
заключения о результатах публичных слушаний.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия сельского
поселения по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний
по проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также их
учет осуществляется 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 ЧелноВершинский Самарской области от 10.03.2010 №93.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных
слушаний) – 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла,
ул. Центральная, 7.
Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу
публичных слушаний в с. Токмакла – 27 июля 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу:
ул. Центральная, 7.
Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации о
содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории
обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов
проекта планировки территории и проекта межевания территории в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и
местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения по
вопросу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту планировки территории и проекту межевания территории
осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в
рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
Прием замечаний и предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории от жителей поселения и иных заинтересованных лиц
оканчивается 25 августа 2015 года.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний
и протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу
публичных слушаний, главу сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области Сунчелееву Т.А.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления
жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом планировки территории и проектом межевания территории обеспечить доступ к ознакомлению с
документацией по планировке территории в здании администрации сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.
Токмакла, ул. Центральная, 7(в соответствии с графиком работы).
Глава сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Сунчелеева Т.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ АМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.07.2015 № 27
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и
проекту межевания территории объекта ОАО «Гипросвязь»: Создание автодорожных телекоммуникационных сетей в Российской Федерации. Этап 1. Пилотная зона Самарской области в границах сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Федерации», Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими
порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении
Красный Строитель муниципального района Челно-Верщинский Самарской области, постановляю:
Провести на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по по проекту планировки территории и проекту межевания территории объекта ОАО
«Гипросвязь»: Создание автодорожных телекоммуникационных сетей в Российской
Федерации. Этап 1. Пилотная зона Самарской области в границах сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.
Срок проведения публичных слушаний составляет 30 дней - с 27 июля 2015 года
по 25 августа 2015 года.
Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия сельского поселения по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по
проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также их учет
осуществляется в соответствии с «Порядком организации и проведения публичных
слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 10.03.2010 №93.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных
слушаний) – 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный
Строитель, ул. Советская, 1А.
Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу
публичных слушаний в пос. Красный Строитель – 27 июля 2015 года в 18 ч 00 мин
по адресу: ул. Советская, 1А;
Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов
проекта планировки территории и проекта межевания территории в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу
публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту планировки территории и проекту межевания территории
осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в
рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
Прием замечаний и предложений по проекту планировки территории и проекту
межевания территории от жителей поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 25 августа 2015 года.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и
протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу
публичных слушаний, главу сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Щуренкову Н.В.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом планировки
территории и проектом межевания территории обеспечить доступ к ознакомлению
с документацией по планировке территории в здании администрации сельского
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос.
Красный Строитель, ул. Советская, д.1А (в соответствии с графиком работы).
Глава сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Щуренкова Н.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.07.2015 № 27

Самарской области в границах сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно
-Вершинский Самаркой области, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Верщинский Самарской области, постановляю:
Провести на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по по проекту планировки территории и проекту межевания территории объекта ОАО
«Гипросвязь»: Создание автодорожных телекоммуникационных сетей в Российской Федерации. Этап 1. Пилотная зона Самарской области в границах сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.
Срок проведения публичных слушаний составляет 30 дней - с 27 июля 2015
года по 25 августа 2015 года.
Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального
опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования
заключения о результатах публичных слушаний.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия сельского
поселения по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний
по проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также их
учет осуществляется в соответствии с «Порядком организации и проведения
публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 №93.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных
слушаний) – 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Девлезеркино, ул. Советская, 14 Б.
Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу
публичных слушаний в с. Девлезеркино – 27 июля 2015 года в 18 ч 00 мин по
адресу: ул. Советская, 14 Б;
Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки территории и проекта межевания территории обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта планировки территории и проекта межевания территории в месте
проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения
по вопросу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту планировки территории и проекту межевания территории
осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в
рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
Прием замечаний и предложений по проекту планировки территории и проекту
межевания территории от жителей поселения и иных заинтересованных лиц
оканчивается 25 августа 2015 года.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и
протоколов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу
публичных слушаний, главу сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области Саватнеева Н.А.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления
жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом планировки территории и проектом межевания территории обеспечить доступ к ознакомлению с
документацией по планировке территории в здании администрации сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.
Девлезеркино, ул. Советская, 14 Б (в соответствии с графиком работы).
Глава сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Саватнеев Н.А.
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