
POсCиЙCкAЯ ФEДЕPAЦИ'I
сAMAPCкAя oБЛAсTЬ, сoБPднйш пpЪЪстдвитвлшЙсЕЛЬскoгo ПoсЕЛЕIII4fl БOЛЬIIIAЯ

PE'IIIЕниЕ

<10> мaя 20|7 г. Ns 75

o пpeдвapиTеЛЬнoм oдoбpeнии пpoекTa pешeния Coбpaния
ПpеДсTaBитeлей сeЛЬскoГo Пoселения Бoльшaя Кoнстaнi""o"*u

MyIIициПaЛЬнoгo paйoнa Кorпкинский Caмapскoй oблaсти <<O BнесенииизМeнeний в УстaB сеЛЬскoгo пoсeЛeния БЪльшaя КoнстaнTиIIoBкa
DryllициПaЛЬнoгo рaйонa Кoцrкинский Caмapскoй oблaсти> и

BЬlнесrHии ПpoекTa IIa пyблиннЬIe сЛyшaHIIЯ

B сooTBrTсTBИИ сo cтaтьями, 28 И 44 Федеpaльнoгo
06.10.2003 Ns 13 1.ФЗ (oб oбщиx Пpинципax opГaнизaции
сaмoyпpaBления в Poссийскoй Федеpaции>>

Зaкoнa oT
МeсTIIoгo

Cобpaние пpe.цсTa'итeлей сeЛЬскoгo ПoсeЛениЯ БoльrпaяКoнстaнтинoBкa МylrиципЕlJlЬIloгo paйoнa Кorпкинский Caмapскoй o6лacти

PЕШIИЛo:

1. ПpедвapиTeЛЬнo oдoбpить пpoекT pешени,I CoбpaнияпpеДсTaBителeй сeлЬскoгo ПoсеЛrниЯ Бoльпraя КoнстaнтиIIoBкa
MyнициПulJIЬIIoгo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaсти ((o BIIесенииизменений в Устaв сеЛЬскoгo ПoсeЛениЯ Бoльrпaя КoнстaнтиIloBкa
Мyницип€UIЬIloгo paйoнa Кoпrкинский Caмapскoй oблaсти>> (пpилoжeние кнaсToящeмy pешeнию).

2. B цrлЯХ oбсyждени,l пpoeкTa peшен ия СoбpaНИЯ пpе.цсTaBитeлейсеЛЬскoГo пocеЛениЯ Бoльrшaя КoнстaнтинoBкa Мyницип€lJIЬIIoгo paйoнaКorшкинский Caмapскoй o6лacтvт <<o внесении изМeнений в Устaв сеЛЬскoгoпoселения Бoльпraя КoнстaнTинoBкa Мyницип€tJlЬнoГo paйoнa КorцкинскийCaмapскoil oблacтw) ПpoBес TИ HaTeppиTopии сеЛЬскoгo ПoсeЛения БoльrпaяКoнстaнтинoBкa МyI{ициПutJIЬIIoГo paйoнa Кorцкинский Caмapскoй oблacтипyблиuньlе слyшaния B сooTBеTсTBии с ПopядкoM opгaн ИзaЦИИи ПpoBе.ц g'ИЯ
пyблинньrx слyIпaний B сeЛЬскoм пoсеЛeнии Бoльrшaя КoнстaнтиIloBкa
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Myницип€LПЬнoГo paйoнa Кoшкинский Caмapскoй oблaсти, yTBrp)кДеннЬIМpeIIIеHиеМ Coбpaния Пpе.цсTaBителей сrлЬскoгo пoсеЛeни;l БoльrшaяКoнстaнтиHoBкa МyHициП€UIЬHoгo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй oблaстиoт 03.03.2010 Nb 36.
3. Cpoк 

-пpoBе.цения пyблиЧньIx слyшaний сoстaв ЛЯeT 20 (двaдцaть)
дней c 23 мaя 2017 гo.цa пo 1 1 иIoнЯ 2017 Гoдa.

4. oбсyхс.цение ПpoeкTa pешeниЯ CoбpaниЯ Пpr.цсTaвителей сеЛЬскoгo
ПoсеЛeния Бoльtпaя КoнстaIITинoBкa МyниципЕlJIЬIIoгo paйoнa Кoцrкинский
Caмapскoй oблaсти <<o Bнесении изМrнений в УстaB селЬскoГo ПoсеЛениЯ
Бoльrrraя КoнстaнтиI{oBкa МyIIициП€UIьнoгo paйoнa Кoшкинс киЙ Сaмapскoй
oблaсти>>, a Taк)ке yчeT пprДсTaBленньIx )киTеЛяМи ПoсеЛения И инЬIМи
ЗaинTеpeсoBaIIнЬIМи ЛицaMи зaМеЧaний и пpедлo>кений Пo пpoекTy pешeни,I
Coбpaния Пpe.цсTaBителей сeЛЬскoГo ПoсеЛения Бoльrrl€ш КoнстaнтинoBкa
Myницип€lJIЬIIoгo paйoнa Кorпкинский Caмapскoй oблacти кo BIIесении
измeнeний в Устaв ceЛЬскoгo ПoсeЛения Бoльшaя КoнстaнтиIIoBкa
МyIIицип€UIЬнoгo paйoнa Кoцrкинский Caмapскoй oблaсти>> oсyщесTB ЛЯeTcЯ
B сOOTBеTсTBии с ПopядкoМ opГaн ИЗaЦИИ и пpoBe.ц онvIЯ пyбли.lньtx слyrшaний
B сrлЬскoM ПoсeлeЕИИ Бoльrпaя КoнстaнтиIloBкa luylrициПulЛЬнoГo paйoнa
Коrшкинский Caмapскoй oблaсти, yTBеpж.цeнныМ pешениеМ Coбpaнияпpe.цсTaBителей сeЛЬскoгo пoсeЛениЯ Бoльшaя КoнстaнтиtloBкa
МyнициП€LлЬнoГo paйoнa Кoшкинский Caмapскoй o6лacти oт 03.03.2010 J\9з6.

5. opгaнoм, yпoЛнoМoЧеннЬIМ нa opгaнизaциК) И ПpoBе.цrние
пyб.пи.rньrx олylпaний B сooTBeTсTBии с нaсToЯщиМ pеЦIениеМ, ЯBЛЯeTcЯ
Coбpaние Пpе.цсTaвителей сeЛЬскoГo Пoсeлeния Бoльшraя КoнстaIITиIloBкa
Мyницип€tЛЬнoгo paйoнa Кorпкинский Caмapскoй oблaсти.

6. Mестo ПpoBе.цeния лу6личныx сЛyЦIaHий (местo Bе.цениЯ ПpoToкoлa
пyблинньtХ сЛyшaниiт) _ 4468|4, Сaмapскaя oблaсTь, Кorцкинский paйoн,
селo Бoльrшaя КoнстaнтинoBкa, yл. I.{eнтp aЛЬrIaЯ,Д. 60.

7. MеpoпpI4ЯTИe пo инфopМиpoBaниIo жиTeлей пoсeл eHИЯ Пo BoПpoсy
oбсyя<дения пpoекTa pешeниЯ 

-Coбpaния 
пpе.цсTaBителей сеЛЬскoгo

Пoсeления Бoльцraя КoнстaIITинoBкa IшyнициП€lJIЬнoгo paiтoнaКorпкинский
Caмapскoй oблaсти <<o Bнeсeнии изМrнений в УстaB сeЛЬскoгo Пoсе ЛeHИЯ
Бoльrпaя КoнстaнтиIloBкa MyIrициП€lJIЬнoГo paйoнa Кorшкинский Caмapскoй
oблaсти>> сoсToиTс я 24 мaя 2017 гoДa B fg.oo чaсoB пo aДpес у: 4468|4,
Caмapскaя oблaсть, КoцrкинскиЙ paЙoн' селo Бoльrцaя КoнстaнтиIIoBкa, yЛ.
I{ентpaльнaя, д.60.

8. HaзнaчиTЬ ЛицoМ' oTBeтсTBеннЬIМ зa BеДениe ПpoToкoлa пyблиЧньIxслyшaний И ПpoToкoЛa МеpoпpияTи'l IIo инфopмиpoBaник) житeлeй
селЬскoГo Пoселения Бoльrшaя Кoнстaнтинoвкa MyIIициП€lЛЬнoгo paйoнa
Кorпкинский пo BoПpoсy пyбли.rньlx сщ/шaний, Глaвy сrЛЬскoгo ПoсеЛениЯ
Е.И. ГI.пaтoнoBy.

9. Пpинятиe зaмeчaний И пpеДЛoxt eниЙ пo BoпpoсaМ пyбли.rньrx
слyшaний, пoстyпиBIIIиХ oT )ItиTеЛей пoсел etlklЯ и иньIx зaиIrTеpесoBaнI{ьIх



З

лиц, oсyщесTBЛЯеTся Пo a.цpесy' yк€lЗaннoМy B ПyнкTе 6 нaстoящеГo pelПения,
B paбoЧие Дни с 10 ЧaсoB .цo |9 чaсoB' в сyббoтy с 12 .цo |7 чaсoB.
ПисьменHьIе ЗaМеЧaНИЯ и Пpе.цЛoжениЯ Пo.цЛежaт пpиoбщениIo к ПpoToкoЛy
пyбли.rньIx слyrшaний.

10. Пpием зaмeчaний И Пpе,цЛoж eниЙ Пo BoПpoсy пyблиuньIx
сЛyшaний oкaнчиBaeTсЯ 8 иroня 2o|7 Гo.цa.

11. oпyбликoBaTЬ IIaсToЯщее pешrние' ПpoекT peшения Coбpaния
Пpe.цсTaBителей селЬскoгo пoсеЛeниЯ Бoльшraя КoнстaнтиIIoBкa
Мyl{ициПЕLПЬнoгo paйoнa Кoшкинский Caмapскoй oблaсти (o Bнeсении
изменений B Устaв сeЛЬскoгo пoсеJleниjt Бoльrrraя КoнстaнтиIIoBкa
МyllициП€lПЬнoГo paйoнa Кoцrкинский Caмapскoй oблaсти>> (пpилoжение к
HaсToящемy pеrшениrо).

12. Hacтoящеe peшeниe BсTyпaеT B сиЛy сo .цнЯ егo oфициЕшЬнoгo
oпyбликoBaHИЯ.

Пpедседaтель Coбp aHИЯ Пpе.цсTaBителeй
cеЛЬскoГo Пoселения Бoльrшaя КoнотaнтиIIoBкa
Мyницип€lJIЬIIoГo paЙoнa Кorпкинский
Caмapскoй oблaсти

,t" trl 
"/...?|у.с. ;

Глaвa селЬскoГo Пoселeния
Бoльrшaя КoнстaнтиHoBкa
MyIIициП€lJIЬнoГo paйoнa Кoцrкинский
Caмapскoй oблaсти .':/

.ц.A. Бoгaтoв

Е.И. ПлaтoIIoBa



Приложение 

к решению Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от «10» мая 2017 г. № 75 

 

 

ПРОЕКТ 

 

 

 

  РЕШЕНИЕ 

 

     «___ »  __________ 2017 г.                                                 № ____ 

 

 

О внесении изменений в Устав сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский  

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 Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» от __________ 2017 года,  

Собрание представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 РЕШИЛО: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области от  17.07.2014 № 134 (далее – Устав): 

1) в статье 7 Устава:  

а) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

«22) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
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утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений»; 

б) пункт 25 признать утратившим силу; 

в) последний абзац признать утратившим силу; 

2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 14 следующего 

содержания: 

«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016         

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации».»; 

3) пункт 2 статьи 10 Устава после слов «Законами Самарской области» 

дополнить словами «в случаях, установленных федеральными законами,»; 

4) дополнить пункт 1 статьи 38 Устава подпунктом 10.1 следующего 

содержания: 

«10.1) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012          

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»;»; 

5) в статье 40.1 Устава:  

а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Собранию представителей поселения для проведения голосования по 

кандидатурам на должность Главы поселения представляется не менее двух 

зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.»; 

б) пункт 6 после слова «подотчетен» дополнить словами «населению 

поселения и»;  

в) в пункте 8 второе предложение исключить; 

г) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции: 

«11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения, 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в 

виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, а 

также в случае временного отсутствия Главы поселения, невозможности 

выполнения им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, 

болезнь и др.) его полномочия временно исполняет заместитель Главы 

поселения. 
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12. В случае отсутствия Главы поселения по основаниям, 

предусмотренным пунктом 11 настоящей статьи, и отсутствия заместителя 

Главы поселения обязанности по осуществлению полномочий Главы 

поселения выполняет должностное лицо местного самоуправления, 

определенное решением Собрания представителей поселения.»; 

6) статью 42 Устава дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012          

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»;»; 

7) в статье 44 Устава:  

а) пункт 19 изложить в следующей редакции: 

«19) осуществление полномочий по организации транспортного 

обслуживания населения, предусмотренных Законом Самарской области от 

18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Самарской области и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области»;»; 

б) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания: 

«21.1) осуществление полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;»; 

8) пункт 7 статьи 48 Устава признать утратившим силу; 

9) в пункте 4 статьи 52 Устава слова «(государственной службы)» 

исключить, слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей» заменить словами «направлению 

подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной 

службы»; 

10) статью 53 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 53. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии 

муниципальным служащим поселения 

1. Муниципальным служащим поселения в порядке и на условиях, 

предусмотренных Законом Самарской области от 09.10.2007  

№ 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» и настоящей 

статьей, устанавливается пенсия за выслугу лет к страховой пенсии 

муниципальным служащим поселения (далее в настоящей статье – пенсия за 

выслугу лет). 
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2. Пенсия за выслугу лет устанавливается муниципальным служащим 

поселения, замещавшим на 22 апреля 1997 года и позднее должности 

муниципальной службы поселения, при наличии стажа муниципальной 

службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет 

в соответствующем году определяется согласно приложению к 

Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», при условии увольнения 

с муниципальной службы по следующим основаниям: 

1) упразднение (ликвидация) органов местного самоуправления 

поселения, а также сокращение штата муниципальных служащих органов 

местного самоуправления поселения; 

2) увольнение с должностей, установленных муниципальными 

правовыми актами поселения для непосредственного обеспечения 

исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, в 

связи с прекращением этими лицами своих полномочий; 

3) достижение предельного возраста, установленного законом, для 

замещения должности муниципальной службы; 

4) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности 

муниципальной службы поселения вследствие состояния здоровья, 

препятствующего продолжению муниципальной службы; 

5) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; 

6) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе 

муниципального служащего поселения после достижения соответствующего 

пенсионного возраста, указанного в части 1 статьи 8 Федерального закона от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

7) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе 

муниципального служащего поселения при наличии стажа муниципальной 

службы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию по 

старости (инвалидности), если непосредственно перед увольнением лицо 

замещало должности муниципальной службы поселения не менее 7 лет. 

3. Лица, уволенные с муниципальной службы поселения по 

основаниям, предусмотренным подпунктами со 2 по 7 пункта 2 настоящей 

статьи, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали 

должности муниципальной службы поселения не менее 12 полных месяцев 

непосредственно перед увольнением с муниципальной службы поселения. 

Лица, уволенные с муниципальной службы поселения до истечения 12 

полных месяцев по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 

настоящей статьи, имеют право на пенсию за выслугу лет. 

4. Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в 

подпунктах 6 и 7 пункта 2 настоящей статьи, назначается лицам, уволенным 

с муниципальной службы поселения после 31 декабря 2016 года. 

5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к пенсиям, назначенным: 

1) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях»: 
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по старости и при условии достижения пенсионного возраста, 

предусмотренного статьей 8 указанного Федерального закона; 

по инвалидности; 

2) в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Российской Федерации 

от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 

(со снижением общеустановленного пенсионного возраста, 

предусмотренного статьей 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях»). 

6. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы поселения, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет 

или ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное 

пожизненное ежемесячное материальное обеспечение (за исключением лиц, 

которым установлено дополнительное ежемесячное материальное 

обеспечение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

30.03.2005 № 363 «О мерах по улучшению материального положения 

некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» или Указом 

Президента Российской Федерации от 01.08.2005 № 887 «О мерах по 

улучшению материального положения инвалидов вследствие военной 

травмы») либо в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами установлена пенсия за выслугу лет или ежемесячная 

доплата к страховой пенсии по иным основаниям. 

7. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пункте 2 настоящей 

статьи, устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и 

пенсии за выслугу лет не превышала 45 процентов среднемесячного 

денежного содержания муниципального служащего поселения. 

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

среднемесячного денежного содержания муниципального служащего 

поселения за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 

стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному 

закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». При этом сумма страховой пенсии и 

пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов среднемесячного 

денежного содержания (оплаты труда) муниципального служащего 

поселения. 

8. Стаж муниципальной службы в Самарской области, дающий право 

на установление пенсии за выслугу лет, определяется в соответствии со 

статьей 21 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О 

муниципальной службе в Самарской области». 

9. Исчисление размера пенсии за выслугу лет и определение денежного 

содержания для исчисления размера пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим поселения осуществляется в порядке, предусмотренном для 
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исчисления размера ежемесячной доплаты, пенсии за выслугу лет к 

страховым пенсиям лицам, замещавшим государственные должности 

Самарской области и должности государственной гражданской службы 

Самарской области. 

10. Основания и порядок приостановления и прекращения выплаты 

пенсии за выслугу лет определяются в соответствии с Законом Самарской 

области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской 

области». 

11. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за 

выслугу лет, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется за счет 

средств бюджета поселения. 

12. За лицами, проходившими муниципальную службу поселения, 

приобретшими право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к 

пенсии) и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, 

продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 

службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для 

назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) не менее 

20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности 

муниципальной службы поселения, имеющими на этот день не менее 15 лет 

стажа муниципальной службы и приобретшими до 1 января 2017 года право 

на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом 

Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области» без учета изменений, внесенных Законом Самарской 

области от 12.12.2016 № 135-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской 

области «О муниципальной службе в Самарской области» в части стажа 

муниципальной службы в часть 1 статьи 13 и абзац второй статьи 15 Закона 

Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в 

Самарской области».»; 

11) пункты 1 и 2 статьи 58 Устава изложить в следующей редакции: 

«1. Проект устава поселения, а также проект решения Собрания 

представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения должны выноситься на публичные слушания, кроме случаев, когда 

в Устав поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Самарской области или законов Самарской области в целях 

приведения Устава поселения в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами. 

2. Проект Устава поселения, проект решения Собрания представителей 

поселения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не позднее 

чем за 30 (тридцать) дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 

указанных проектов подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного Собранием представителей поселения порядка учета 
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предложений по указанным проектам, а также порядка участия граждан в 

обсуждении указанных проектов, составленного с учетом требований 

настоящего Устава. Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Собрания 

представителей поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 

поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если 

указанные изменения вносятся в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

Самарской области или законов Самарской области в целях приведения 

Устава поселения в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами.»; 

12) пункт 2 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Под официальным опубликованием (обнародованием) 

муниципального правового акта понимается публикация его полного текста с 

пометкой «Официальное опубликование» в газете «Официальный вестник» 

или в газете «Вестник сельского поселения Большая Константиновка», 

являющихся источниками официального опубликования муниципальных 

правовых актов поселения.»; 

13) в пункте 4 статьи 77 Устава слова «затрат на их денежное 

содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 

14) в подпункте 2 пункта 1 статьи 88 Устава слова «нецелевое 

расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской 

области» заменить словами «нецелевое использование межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 

нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»; 

15) подпункт 4 пункта 2 статьи 89 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»;». 

2. Поручить Главе сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области направить 

настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 

(пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением 

изменений в Устав сельского поселения Большая Константиновка 
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муниципального района Кошкинский Самарской области осуществить 

официальное опубликование настоящего Решения. 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением подпункта «б» подпункта 7 пункта 1 

настоящего Решения. 

Подпункт «б» подпункта 7 пункта 1 настоящего Решения вступает в 

силу по истечении срока полномочий Собрания представителей сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, принявшего настоящие Решение. 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                          Д.А. Богатов  

 

 

Глава сельского поселения  

Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                       Е.И. Платонова 
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