
РОССЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ  СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РУССКАЯ 

ВАСИЛЬЕВКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ_  
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

                                              РЕШЕНИЕ 

 

     31 марта 2021 г.                                                                № 40      

 

 

О внесении изменений в Устав сельского поселения Русская Васильевка 

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 Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» от 28 марта 2021 года,  

Собрание представителей сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 РЕШИЛО: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 17.07.2014 № 145 (далее – Устав): 

1) пункт 39 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции: 

«39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;»; 

2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 17 и 18 следующего 

содержания: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»; 

3) в статье 12 Устава: 
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а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ 

поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта 

к территории другого поселения» исключить; 

б) пункт 2 после слов «правотворческая инициатива граждан,» 

дополнить словами «инициативные проекты,»; 

4) статью 17 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. По решению уполномоченной в соответствии с Федеральным 

законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

избирательной комиссии местный референдум может проводиться в течение 

нескольких дней подряд, но не более трех дней.»; 

5) статью 19 Устава дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. По решению уполномоченной в соответствии с Федеральным 

законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

избирательной комиссии муниципальные выборы могут проводиться в 

течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.»; 

6) в статье 23 Устава: 

а) дополнить пункт 1 подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) в соответствии с законом Самарской области на части территории 

населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на данной части территории 

населенного пункта.»; 

б) пункты 2 – 5 изложить в следующей редакции:  

«2. Решение о созыве схода граждан принимает Глава поселения по 

собственной инициативе, инициативе Собрания представителей или по 

инициативе группы жителей поселения численностью не менее 10 человек, а 

в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 1 настоящей статьи, 

решение о созыве схода граждан принимается Собранием представителей 

поселения по инициативе группы жителей соответствующей части 

территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.   

3. Решение о созыве схода граждан оформляется постановлением 

Главы поселения, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 1 настоящей 

статьи, – решением Собрания представителей поселения. 

4. Постановление Главы поселения о созыве схода граждан, а в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 1 настоящей статьи, – решение Собрания 

представителей поселения о созыве схода граждан должны предусматривать: 

1) место и время проведения схода граждан; 

2) заблаговременное оповещение жителей территории, в границах 

которой проводится сход граждан, о времени и месте проведения схода 

граждан;  

3) место для заблаговременного ознакомления с проектом 

муниципального правового акта и материалами по вопросам, выносимым на 

решение схода граждан, а также период ознакомления с такими 

документами, который не может составлять менее 10 рабочих дней со дня 
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официального опубликования правового акта о созыве схода граждан до 

даты проведения схода граждан. 

В случае, если предметом рассмотрения схода граждан является проект 

муниципального правового акта, соответствующий проект муниципального 

акта должен быть официально опубликован вместе с правовым актом о 

созыве схода граждан.        

5. Время и место проведения схода граждан должно удовлетворять 

возможности участия в нем не менее двух третей обладающих 

избирательным правом жителей населенного пункта, а в случае, 

предусмотренном пунктом 5 части 1 настоящей статьи, – соответствующей 

части населенного пункта, в котором (на которой) проводится сход 

граждан.»; 

в) первое предложение пункта 6 дополнить словами «(либо части его 

территории)»; 

7) дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания: 

«Статья 24.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей поселения или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления, в администрацию поселения может быть внесен 

инициативный проект.  

2. Порядок определения части территории муниципального 

образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, порядок проведения их конкурсного отбора, порядок 

формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии), 

уполномоченного проводить конкурсный отбор инициативных проектов, 

порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, необходимых для 

реализации инициативных проектов и подлежащих возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

определяются решением Собрания представителей поселения. 

В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Самарской области, требования к составу сведений, которые должны 

содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 

проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и 

критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 

устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным 

правовым актом Самарской области.»; 

8) в статье 27 Устава: 

а) в пункте 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления 

поселения» дополнить словами «, обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,»; 

б) дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания: 
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«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 

территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 

проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется решением Собрания 

представителей поселения.»; 

в) пункт 4 признать утратившим силу; 

9) в статье 28 Устава: 

а) наименование статьи дополнить словами «(за исключением собрания 

граждан по вопросам рассмотрения и обсуждения инициативных проектов)»; 

б) пункт 1 после слов «по инициативе населения» дополнить словами 

«(за исключением собрания граждан по вопросам рассмотрения и 

обсуждения инициативных проектов)»; 

10) в статье 53 Устава: 

а) подпункт 7 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«7) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе 

муниципального служащего 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 не менее 7 лет (непрерывное замещение 

должностей муниципальной службы). При этом под непрерывным 

замещением должностей муниципальной службы для целей настоящей 

статьи понимается продолжительность замещения должности(ей) 

муниципальной службы в одном органе местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования либо в различных 

органах местного самоуправления, избирательных комиссиях 

муниципальных образований, если при переходе из одного органа местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования в 

другой (другую) перерывы в муниципальной службе приходились только на 

выходные и (или) нерабочие праздничные дни.»; 

б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1. Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 

года достигнут возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим до 

1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае 

расторжения трудового договора (контракта) по инициативе муниципального 

служащего по основанию, указанному в подпункте 6 пункта 2 настоящей 

статьи, ранее достижения возраста, предусмотренного приложением 6 к 

Федеральному закону «О страховых пенсиях», но не более чем за 6 месяцев 

до достижения такого возраста.»; 

в) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«1) по Федеральному закону «О страховых пенсиях»: 

по старости; 

по инвалидности;»; 

11) в статье 55 Устава: 
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o6nacrur> HcKJrroqurb;
6) 4ononHr,lrb rryHKToM 6.2 cnegyrcrqero coAep)Kanufl,:
<<6.2. [euyrary Co6pauut rpeAcraBllrereft [ocereHr.rs rqrfr ocyrqecrBJreHr.rr cBor.rx

loJrHoMor[Ifi na nenocro.f,HHofi ocHoBe rapaHrr.rpyercs coxpaHeHr{e Mecra pa6oru (Aonxnocrrn) n
TeqeHI{e 4ny< pa6ouzx 4uefi B Mecf,II, eclfir unas, [poAoJrxr.rreJrbuocrb Ans coxpaHeHlrr Mecra
pa6oru (4onNnocrz) Aerlyrara [peAcraBr.rreJrbHoro opraHa ceJrbcKoro [ocereHr4s He
rrpeAycMorp ena s ai(oHoivr Cauapcxofi o6lacrr.r. >.

2. flopyuum fnaee cenbcKoro nocereHr4s Pyccxaa Bacunresxa MyHr4rlr{[uurbHoro pafiona
Kourxnucrufi Callapcxofi o6nacru HarrpaBr4Tb Hacrosruee Peruenze Ha rocyAapcrBeHHyro
perl4crpalll4lo B TeqeHHe 15 (nxrHa4Ilaru) 4nefi co Ans.rrptrHflTr.rs Hacrorrqero Pelreunx.

3. llocle rocyAapcrBennoft perl{crpaqI4r.r BHocr4Mbrx Hacroruluu PeuregrreM r.r3MeHenzfi s
Ycras ceJlbcKoro [oceJIeHLIt Pyccxaa Bacanresra MyHr4rlr4[albHoro paftona Koruxrancxuft
Cavapcr<ofi o6nacrz ocyulecrBl4rs oSuquanrnoe ony6rriKoBaHlre Hacrorulero Peruenus.

4. Hacroxllee Peruenue Bcryrlaer B cr,rJry co AHrr ero o$uquaJrbHoro ony6mnxonaHug.
[eficrnue ryHKTa 4.I crarbl,I 53 Ycrasa (n peAaKrlr,r]r HacrosilIero PeureHzx)

pacnpocrpaHflercfl,Ha [paBoorHorneHns,, Bo3Hr.rKrrrr4e c 1 xunapx 2019 rola,

flpe4ce4arenr Co6paHr.rr [peAcrarr.rrenefi
ceJrrcKoro troceJreHI4r Pyccxa-a Bacumesra
MyHr{rlun anbH of o p aftoua Kourxprucrcr,rft
Calaapcxoft o6lacrz E.Mapunnn

frana cenbcKoro rtocenenus Pyccxar B
MyHr.rq[[anbHofo pafi ona Koumr.rncxrnfi
Cauapcxofi o6nacrz B..{. Boraron
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