Зарегистрированы изменения в Устав муниципального района Кошкинский Самарской области 18 января 2018 года в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области, государственный регистрационный №RU 635140002018001

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2017 года

№ 432/31

О внесении изменений в Устав муниципального
района Кошкинский Самарской области
В целях приведения Устава муниципального района Кошкинский
Самарской области в соответствие с действующим законодательством, на
основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 28.12.2016 года №465-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей», Федерального закона от 03.04.2017 года №64-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции», Федерального закона от 18.07.2017 года №171ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 26.07.2017 года №202-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и статью 9.1. Федерального
закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Закона
Самарской области от 12.12.2016 года №135-ГД «О внесении изменений в
Закон Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области»,
с учѐтом заключения о результатах публичных слушаний по проекту
изменений в Устав муниципального района Кошкинский Самарской области
от 12 декабря 2017 года, Собрание Представителей муниципального района
Кошкинский
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального района
Кошкинский Самарской области, принятый решением Собрания
Представителей муниципального района Кошкинский Самарской
области от 06.08.2014 года №507/52 (далее-Устав):
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1) в статье 7 Устава:
а) пункт 14 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"14) организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами),
организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.";
2) в статье 8 Устава:
а) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.";
3) в статье 29 Устава:
а) часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2.Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района
и изменяющие структуру органов местного самоуправления муниципального
района,
разграничение
полномочий
между
органами
местного
самоуправления муниципального района, (за исключением случаев
приведения устава муниципального района в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления
муниципального района), вступают в силу после истечения срока
полномочий представительного органа муниципального района, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и
дополнений в устав муниципального района, а в случае формирования
представительного органа муниципального района, в соответствии с пунктом
1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации - после истечения срока полномочий главы муниципального
района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в устав муниципального района».
4) в статье 30 Устава:
а) статью 30 дополнить частью 2.1. следующего содержания:
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«2.1) В случае, если глава поселения избран представительным органом
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса, такой глава поселения не входит в состав
представительного
органа
муниципального
района,
при
этом
представительный орган данного поселения к числу депутатов, избранных им
в соответствии с указанной нормой представительства поселений,
дополнительно избирает из своего состава в представительный орган
муниципального района, в состав которого входит это поселение, одного
депутата.»;
5)в статье 37.1. Устава:
а) часть 13 статьи 37.1. изложить в следующей редакции:
«13.Глава муниципального района должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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".
6) в статье 50 Устава:
а) в части 4 статьи 50 слова «(государственной службы)» исключить;
7) в статье 50 Устава:
а) в части 4 статьи 50 слова «профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей» заменить
словами «направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы»;
8) статью 51 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальным
служащим муниципального района
1. Муниципальным служащим муниципального района 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 муниципального района (далее в настоящей
статье – пенсия за выслугу лет).
2. Пенсия за выслугу лет устанавливается муниципальным служащим
муниципального района, замещавшим на 22 апреля 1997 года и позднее
должности муниципальной службы муниципального района, 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:
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1) упразднение (ликвидация) органов местного самоуправления
муниципального района, а также сокращение штата муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального района;
2) увольнение с должностей, установленных муниципальными
правовыми актами муниципального района 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 муниципального района 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 муниципального района 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 муниципального района 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
муниципального района не менее 7 лет.
3. Лица, уволенные с муниципальной службы муниципального района
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 муниципального района не менее 12
полных месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной
службы муниципального района.
Лица, уволенные с муниципальной службы муниципального района 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 муниципального района 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»:
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,
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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 муниципального района, 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 муниципального района.
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 процента
среднемесячного денежного содержания муниципального служащего
муниципального района 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 муниципального района.
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
муниципального
района
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном для 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
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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 муниципального района.
12.
За
лицами,
проходившими
муниципальную
службу
муниципального района, 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 муниципального
района, 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».»;
9) части 1 и 2 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Проект устава муниципального района, а также проект решения
Собрания представителей муниципального района о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района должны выноситься на
публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав муниципального района
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
Самарской области или законов Самарской области в целях приведения
Устава муниципального района в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.
2. Проект Устава муниципального района, проект решения Собрания
представителей муниципального района о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района 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 муниципального района порядка учета предложений по
указанным проектам, а также порядка участия граждан в обсуждении
указанных проектов, составленного с учетом

