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Добрые традиции, хорошие дела

2021 - 170 лет СамарСкой губернии

Продолжение на стр. № 3.

В своём поздравлении жите-
лей региона с Первомаем гу-
бернатор Дмитрий Азаров ска-
зал, что этот праздник отмечен 
особым чувством благодарно-
сти ко всем, чей труд является 
основой развития и процвета-
ния родного края, кто предан 
своей профессии и гордится 
ей. 

Самарская область - регион 
трудовой славы, «запасная» сто-
лица, главная космическая часть 

Уважаемые жители 
Красноармейского района, дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Всемирным днём семьи. Нет крепче союза, чем счастливая и 
дружная семья. Это и начало новой жизни, и продолжение рода, и почитание святости традиций. 
Семья - это наивысшее счастье, которое человек может создать сам. Хочу пожелать вам: пусть в 
ваших домах звучит счастливый детский смех, ваши родные и близкие будут здоровы. Желаю ва-
шим семьям быть дружными и сплочёнными. Благополучия вам, взаимопонимания и добра. Бе-
регите свой семейный очаг, сохраняйте в нём теплоту и уют, мир и любовь, уважение друг к другу. 

С уважением В.Н. Богучарский, 
глава м.р. Красноармейский.

День памяти героев

9 мая, в 76-ю годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не, на площади Центральная у ме-
мориала Героям Советского Со-
юза и полным кавалерам Орде-
на Славы, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, в пар-
ке Победы, у памятника тружени-
кам тыла за доблестный труд в 
годы Великой Отечественной во-
йны1941-1945 гг., на кладбище у 
Стены памяти участникам Вели-

кой Отечественной войны со-
стоялись церемонии возложе-
ния венков и цветов.

Дань памяти землякам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, отдали пред-
ставители администрации му-
ниципального района Крас-
ноармейский, администрация 
сельского поселения Красно-
армейское, представители Со-
вета ветеранов, МО ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ», общественной 
организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО», общественной организа-
ции «Союз женщин», волонтёры 
Победы, депутаты муниципаль-
ного района Красноармейский, а 
также представители организа-
ций и учреждений. 

Соб. инф. 
Фото М. Елютиной.

Дорогие жители Красноармейского района!

   Поздравляю вас с Всемирным днём семьи! Этот прекрасный праздник стал в нашей стра-
не олицетворением семейного счастья, супружеской верности и любви. Быть верными и лю-
бящими супругами – это несравнимое счастье и огромная ответственность. Семья - это креп-
кий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. 
Мне бы хотелось, чтобы для каждого этот день стал хорошим поводом, чтобы уделить внима-
ние родным и близким, родителям и детям, почувствовать себя крепкой и безгранично счаст-
ливой семьёй. Каждой семье я желаю счастья и любви, благополучия и удачи!

 В.М. Малеев,
 депутат Самарской губернской Думы. 

Трудовой Славы в Самаре уста-
новили памятный камень на ме-
сте будущей стелы «Город трудо-
вой доблести». В торжественном 
мероприятии приняли участие гу-
бернатор Дмитрий Азаров, глава 
Самары Елена Лапушкина, пред-
седатель губернской Думы Ген-
надий Котельников, Герой России 
Игорь Станкевич, трудовые кол-
лективы флагманских предприя-
тий: «ОДК–Кузнецов», РКЦ «Про-
гресс», АО «Арконик СМЗ», «Ави-
акор». Напомним: почётное зва-

ние «Город трудовой доблести» 
присвоено губернской столице 
2 июля 2020 года Указом Прези-
дента страны Владимира Пути-
на. Звание подчеркивает вклад 
Самары (Куйбышева) в побе-
ду Советского Союза в Великой 
Отечественной войне.

 
ТрУДоВой ДЕСАНТ

4 мая в Парке Победы села 
Красноармейское прошло ме-
роприятие, посвящённое празд-
нику Весны и Труда. 

Гостей и участников тепло при-
ветствовали глава района В.Н. 
Богучарский, председатель коми-
тета по здравоохранению, демо-
графии и социальной политике 
Губернской думы Самарской об-
ласти М.Г. Сидухина и Почётный 
гражданин м.р. Красноармейский 
П.М. Елин. Мероприятие нача-
лось с посадки саженцев липы, 
сирени и ели, которые облагоро-
дят территорию Парка Победы. 

С помощью программ «Содей-
ствие» и «Формирование ком-
фортной городской среды» в пар-
ке построили тротуары и выло-
жили брусчаткой пешеходные 
дорожки, установили арт-сцену, 
фонтан с подсветкой, Мост влю-
блённых. Для любителей здо-
рового образа жизни там появи-
лись уличные спортивные тре-
нажёры, спортивная площадка, 
детский «городок», садовые ска-
мейки, урны, фонари, обустрое-
на скейт-площадка, отремонти-
рован памятник, на котором раз-
мещена мраморная доска с изо-
бражением женщины на трак-
торе с надписью «Труженикам 
тыла Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.», установлена 
стела, где размещено около двух 
тысяч фотографий наших земля-
ков - участников Великой Отече-

страны, крупнейший центр авто-
мобилестроения и нефтехимии, 
центр образования, науки и куль-
туры. И сегодня жители региона с 
честью продолжают лучшие тра-
диции отцов и дедов. Почёта и 
благодарности заслуживают все 
трудовые коллективы Самарской 
области, ветераны труда, моло-
дые специалисты, каждый, кто 
вносит свой вклад в общее бла-
го, делает родной край богаче и 
краше.

В День весны и труда на Аллее 
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Май - памятный и значимый месяц для всех 
россиян. Традиционным в россии становится 
Диктант Победы, который проходит в этом году 
на более чем 11 тысячах региональных площа-
док. 

29 апреля в ГБПОУ «Красноармейское професси-
ональное училище» прошёл Диктант Победы. Это 
Международный исторический диктант на тему со-
бытий Великой Отечественной войны. Организа-
тором Всероссийского мероприятия стала партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Диктант проводится в целях 
привлечения широкой общественности к изучению 

истории Великой Отечественной войны, повы-
шения исторической грамотности и патриотиче-
ского воспитания молодёжи. Участие в нём до-
бровольное. Участникам были предложены 25 
вопросов на тему войны, включающие в себя 
знания как военной истории, так и литератур-
ных и художественных произведений военной 
тематики. Победителей определит Организа-
ционный комитет «Наша Победа». Ответствен-
ность за подбор экспертов, подготовку вопро-
сов, а также за их достоверность несёт Россий-
ское историческое общество. 

В актовом зале училища перед началом ме-
роприятия участники ознакомились с выстав-
кой книг на военную тематику, прослушали пес-
ни военных лет. В аудиториях, в которых прово-
дился Диктант, были выполнены все меры сани-
тарных требований. Каждая была оформлена 
эмблемой мероприятия, тематическими стен-
дами, плакатами, рисунками обучающихся. 

Участниками Диктанта в училище стали 40 че-
ловек, в их числе: обучающиеся, преподавате-
ли, представители Дома молодёжных организа-
ций, представители общественной организации 
«Союз женщин» и волонтёры серебряного воз-
раста. Перед началом важного мероприятия с 
напутственным словом выступил руководитель 
Красноармейского отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО», подполковник в запасе, вете-
ран боевых действий В.В. Чумак. 

Владимир Валентинович подчеркнул: «Вопрос 
о патриотизме очень актуален на сегодняшний 
день. Необходимо помнить, какие страдания и 
потери принёс фашизм на нашу землю, важно 
не допустить этого снова». 

Также В.В. Чумак пожелал участникам успеш-
ного выполнения работы.

Диктант Победы – это не только воспоминания 
о наших предках, но и дань памяти потомкам, 
героическому подвигу каждого солдата Великой 
Отечественной войны. Будем помнить!

Г. Г. Пуларгина,
А.В. Ксандинова.

Знать, чтобы помнить!

Красноармейскому МФЦ - семь лет
В полной мере значимость 

многофункционального центра 
предоставления услуг населе-
нию может оценить лишь тот че-
ловек, кто хоть раз «бегал» и со-
бирал справки по различным 
инстанциям. Логика давно под-
сказывала, что все услуги бы-
стрее и проще получить в одном 
месте.

 
Муниципальное бюджетное     

учреждение «Многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг» муниципального рай-
она Красноармейский Самарской 
области гостеприимно распахнул 
свои двери 16 мая 2014 года. В 
2021 году МБУ «Красноармейский 
МФЦ» празднует семилетие со дня 
своего открытия. 

 По словам директора МБУ 
«Красноармейский МФЦ» М.П. 
Елина, новое дело - выдачу до-
кументов и справок по принципу 
«одного окна» - внедрять было не-
просто. Организации с загадочным 
поначалу для населения названи-
ем МФЦ нужно было доказывать 
и свою необходимость, и преодо-
левать трудности становления. За 
семь лет проведена огромная ра-
бота. Было оказано более 100 ты-
сяч услуг, проконсультировано бо-
лее 70 тысяч заявителей, отрабо-
тана система межведомственного 
взаимодействия с органами вла-
сти, внедрена система мониторин-
га качества оказания муниципаль-
ных и государственных услуг.

 Сегодня аббревиатуру МФЦ 
знает практически каждый чело-
век. Этот факт красноречиво под-
тверждает и статистика посещае-
мости гражданами Красноармей-
ского МФЦ. Среднее количество 
обращений в день составляет от 
30 до 50.

 В первые годы было сложно от 
того, что не доработаны админи-
стративные регламенты, на осно-
вании которых сотрудники МФЦ 
предоставляют услуги. Были и ка-
дровые проблемы, поскольку со-

трудников обучить непросто. 
Много разносторонних услуг, мно-
го направлений деятельности. У 
нас здесь и Пенсионный фонд, и 
МВД, и Росреестр, и кадастровая 
палата, и очень-очень много дру-
гих учреждений.

Сегодня коллектив МБУ «Крас-
ноармейский МФЦ» - это грамот-
ные и компетентные в самых раз-
личных областях законодатель-
ства специалисты, среди кото-
рых: заместитель директора О.А. 
Плаксина, юрисконсульт Д.А. Кри-
венков, специалисты по приёму 
и выдаче документов О.А. Шуле-
пова, Е.В. Цыбулина, Е.А. Реди-
на, Е.Г. Ковалик, Н.С. Чепурнова, 
Е.В. Гринина, М.С. Климова, ин-
женер, системный администра-
тор А.В. Проценко, водитель В.В. 
Поминов. Многие из них работают 
со дня основания МФЦ.

В настоящее время МФЦ пре-
доставляет более 170 услуг - го-
сударственных и муниципальных. 
Наиболее востребованными яв-
ляются услуги Росреестра, када-
стровой палаты, МВД (оформле-
ние загранпаспорта, замена води-
тельского удостоверения, получе-
ние справок об отсутствии (нали-
чии) судимости). 

Не менее популярны: регистра-
ция на портале госуслуг, оформ-
ление СНИЛС, оформление и по-
лучение государственного сер-
тификата на материнский (се-
мейный) капитал. В случаях, ког-
да гражданин по каким-либо при-
чинам не может прийти лично 
на приём, есть возможность осу-
ществления платного выезда на 
дом. Порой бывает, что даже в 
формате приёма одного клиен-
та нужно быстро переключаться 
с одного направления на другое 
- принимать документы по вопро-
сам имущества и одновременно 
консультировать по назначению 
социальных пособий.

 МБУ «Красноармейский МФЦ» 
оказывает различные услуги как 
физическим лицам, так и индиви-
дуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, а также субъ-
ектам публичного права, таким как 
администрация района, адми-
нистрации сельских поселений, 
суды, правоохранительные орга-
ны и другие ведомства и службы. 
У МФЦ заключены соглашения о 
взаимодействии с большим коли-
чеством федеральных, областных 
и муниципальных ведомств и орга-
низаций.

 Для создания более комфорт-
ных условий для обслуживания за-
явителей в МФЦ установлен тер-
минал электронной очереди, тер-
минал бесплатного доступа к сай-
ту Госуслуги.ru, установлен банко-
мат и размещён сотрудник «Почты 
России», благодаря которым за-
явители сразу могут оплатить го-
спошлину и не бегать по банкам, 
не теряя своё время.

 Подавляющее большинство 
клиентов остаются довольны-
ми работой МБУ «Красноармей-
ский МФЦ», о чём свидетельству-
ют записи в книге жалоб и предло-
жений, в которой зафиксировано 
очень много благодарностей, не 
считая устных благодарностей со-
трудникам.

 В планах у МФЦ дальнейшее 
расширение спектра услуг и улуч-
шение качества предоставляе-
мых услуг. Кроме того, в ближай-
шем будущем МБУ «Красноармей-
ский МФЦ» получит официальное 
брендовое наименование - Центр 
по оказанию государственных и 
муниципальных услуг «Мои доку-
менты» или просто – Центр «Мои 
документы».

 МБУ «Красноармейский МФЦ» 
вносит в жизнь людей спокой-
ствие и уверенность. И отказать-
ся от идеи МФЦ общество уже не 
может. Главное, чтобы у сотруд-
ников всегда было желание рабо-
тать, ради улыбки на каждом лице, 
ради стремления помочь людям.

 
МБУ «Красноармейский МФЦ» 

– то место, где вам всегда рады 
и готовы помочь. Двери центра 
всегда открыты для вас и ваших 
семей.

Уважаемые жители района,
 дорогие друзья!

С наступлением лета вновь стартует конкурс «Сдела-
ем наш район чище!» Его инициатором на протяжении 
восьми лет является профсоюзная организация  газе-
ты «Знамя труда».

ПоЛоЖЕНИЕ

о ежегодном конкурсе по благоустройству территории Красно-
армейского района «Сделаем наш район чище!»

1. общие положения.
 Конкурс направлен на широкое вовлечение жителей частных и 

многоквартирных домов в обустройство и озеленение прилегаю-
щих территорий.

 
Задачи конкурса:
- повышение экологической культуры у населения м.р. Красно-

армейский;
- формирование у сельчан позитивного отношения к благоу-

стройству родных дворов и улиц;
- создание условий для проявления творчества в сфере благо-

устройства;
- воспитание бережного отношения к общедомовому имуществу 

и приусадебным участкам, повышение ответственности жителей 
за внешний вид территорий частного сектора; 

- озеленение прилегающих территорий. 

Конкурс проводится по двум номинациям:

1. Лучшая придомовая территория частного домовладения.
2. Лучшая дворовая территория МКД.

Критерии конкурса:
Номинация «Лучшая придомовая территория частного домовла-

дения» оценивается по следующим критериям: 
- наличие цветников и зелёных насаждений на прилегающей к 

домовладению территории;
- наличие композиционного оформления.
Критерии оценки номинации «Лучшая дворовая территория 

МКД»:
- активное участие жильцов многоквартирного дома в благоу-

стройстве придомовой территории;
- чистота и порядок у подъездов дома и на детских площадках;
- наличие цветников и зелёных насаждений на территории МКД.

2. Порядок проведения конкурса и подведения его итогов. 

Конкурс «Сделаем наш район чище!» проводится с 1 июня по 
1 ноября 2021 года.
Лучшими признаются участники, которые набрали наибольшее 

количество баллов по названным критериям. 
В конкурсе могут участвовать жители всех сельских поселений 

района. 
Победители и призёры награждаются Почётными грамотами 

профкома МАУ «Знамя труда» и поощрительными призами.

Дорогие друзья! 
Принимайте участие в конкурсе, приглашайте корреспонден-

тов, и мы обязательно расскажем на страницах «Знамени труда» 
о благоустроенных, красивых территориях и тех жителях, благо-
даря которым каждый двор и улица становятся чище и зеленее. 

конкурс
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ственной войны. 
В парке уже высажено более 

500 различных деревьев. 
Работы по облагораживанию 

территории парка продолжаются.
 Достигнутые результаты явля-

ются следствием существенной 
поддержки правительства Са-
марской области и активности 
жителей района.

 СЕМья – НАДёЖНАя
 оПорА

«Семья во все времена, - отме-
тил губернатор Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров, - остаётся 
надёжной опорой, непреходящей 
ценностью каждого человека и 
всего нашего общества. Именно 
в семье от старшего поколения 
к младшему передаются нрав-
ственные и духовные ценности 
и культурные традиции. Поэтому 
защита интересов семьи, охрана 
материнства и детства закрепле-
на в поправках в Конституцию 
Российской Федерации и под-
держана в ходе всенародного го-
лосования».

По поручению президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина на федеральном уров-
не реализованы беспрецедент-
ные меры поддержки семьи. Лич-
ное внимание главы государства 
к вопросам материнства и дет-
ства, укреплению базовых се-
мейных ценностей является за-
логом дальнейших позитивных 
изменений в сфере сохранения 
духовно-нравственных основ на-
шего общества. Сегодня под-
держка института семьи являет-
ся приоритетной задачей на го-
сударственном уровне. Решению 
важнейших задач в сфере мате-
ринства и детства способству-
ют стартовавшие по инициати-
ве президента РФ национальные 
проекты «Демография», «Здра-
воохранение», «Образование», 
программа «Десятилетие дет-
ства», другие эффективные ме-
ханизмы, стимулирующие рож-
даемость, обеспечивающие пол-
ноценное и всесторонне разви-
тие самых юных граждан страны.

Поддержка семей с детьми и в 
дальнейшем будет важнейшим 
направлением работы регио-
нального правительства. В ре-
гионе будут строить и переосна-
щать детские больницы и поли-
клинические отделения. В этом 
году дошкольные учреждения 
доступны 100% населения, про-
должится строительство школ, 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, благоустройство 
дворов и общественных про-
странств. Сегодня на территории 
Самарской области действует 
более 30 мер поддержки семей. 

Мощный импульс дальнейше-
му развитию этой сферы прида-
ёт участие Самарской области 
в национальных проектах. В об-
ласти активно строятся школы и 
детские сады, создаются совре-
менные модельные библиотеки 
и спортивные комплексы, обнов-
ляются дворы и общественные 
пространства. Региональное пра-
вительство и впредь будет раз-
вивать эти направления работы, 
чтобы каждая семья чувствовала 
поддержку и заботу со стороны 
государства. Национальный про-
ект «ДЕМОГРАФИЯ», касающий-
ся практически всех граждан Рос-
сии, предусматривает поддержку 
семей с детьми, активное долго-

летие, занятость и здоровый об-
раз жизни. В центре националь-
ного проекта - семьи с детьми, а 
также те, кто только планирует 
прибавление. 

В нашем районе многодетным 
семьям уделяется большое вни-
мание. 

В 2021 году семьям с детьми 
продолжат назначать и выплачи-
вать основные государственные 

пособия, в том числе и те, кото-
рые в 2020 году были введены на 
постоянной основе или же рас-
ширены на больший круг полу-
чателей относительно предыду-
щих лет.

 На этом мероприятии совмест-
но с отделом ЗАГС муниципаль-
ного района Красноармейский 
управления ЗАГС Самаркой об-
ласти при поддержке ГБУ Самар-
ской области «ЗАГС-РЕГИОН» 
были поздравлены семьи, в ко-
торых родился совместный тре-
тий ребёнок. Тёплые поздравле-
ния, памятные подарки и поздра-
вительный адрес от губернатора 
Самарской области Д.И. Азарова 
многодетным семьям вручил гла-
ва района В.Н. Богучарский. 

СИЛьНА СЕМья 
ТрАДИЦИяМИ

Семейные трудовые династии, 
как отмечает глава региона Дми-
трий Азаров, являются той осно-
вой, которая способствует фор-
мированию жизненных ценно-
стей и приоритетов и, если дети 
идут по стопам родителей, зна-
чит, пример взрослых был до-
стойным для подражания, значит, 
семья эта крепка, сильна не толь-
ко трудовой традицией, но и ува-
жением и почитанием друг друга. 

Семьи нашего района богаты 
людьми талантливыми, инициа-
тивными, умеющими организо-
вать правильно свой труд, целе-
направленно добиваться высоких 
показателей. 

Среди семейных трудовых ди-
настий есть семьи, которые бе-
режно сохраняют опыт и тради-
ции поколений тружеников, свя-
завших свою жизнь и трудовой 
путь с сельским хозяйством. 

Это трудовые династии семей: 
Пустобаевых, Переходко, Минко, 
Мурзаевых, Исмоиловых, Тимо-
феевых, Зеньковых. Все эти се-
мьи являются уважаемыми, об-
разцовыми. Именно на таких се-
годня держится село, развивает-
ся сельское хозяйство. 

Трудовым семейным дина-
стиям были вручены награ-
ды представителями Торгово-
Промышленной палаты Самар-
ской области. 

В рамках мероприятия были от-
мечены и лидеры общественного 
мнения муниципального района 
Красноармейский. Председатель 
комитета по здравоохранению, 
демографии и социальной поли-
тике губернской Думы Самарской 
области М.Г. Сидухина вручила 
им благодарности.

Председатель РОО «Союз жен-
щин Самарской области» Н.С. 
Идиятуллина вручила Благодар-
ности активистам Союза женщин 
м.р. Красноармейский.

Кроме того, в этот насыщенный 
событиями день состоялась тор-
жественная церемония вруче-
ния паспортов. Главный документ 
гражданина Российской Феде-
рации получили двое учащихся. 
Паспорта им вручили почётный 
гражданин м.р. Красноармейский 
П.М. Елин и начальник миграци-
онного пункта ОМВД России по 
Красноармескому району, майор 
полиции Л.А. Солуянова. 

В течение всего мероприятия 
работали тематические площад-
ки, посвящённые 170-летию об-
разования Самарской губернии, 
85-летию образования муници-
пального района Красноармей-
ский. 

Л. Пахомова. 
Фото М. Елютиной.

Сейчас одна задача – прове-
сти организованно весенне-
полевые работы. Для сель-
ских тружеников это очень 
важно, поскольку, как гласит 
пословица: «Что посеешь, то 
и пожнёшь». 

Несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, связанную 
с распространением коронави-
русной инфекции, никто време-
на года не отменял. Предпри-
ятия АПК района ответствен-
но работают, обеспечивая про-
довольственную безопасность 
региона и страны. Это отчётли-
во понимают в коллективе ООО 
«Метальников». Как сообщил ге-
неральный директор сельхоз-
предприятия Вячеслав Анато-
льевич Метальников, весенний 
сев ведётся в штатном режиме, 
все прилагают максимум уси-
лий, чтобы по итогам года полу-
чить достойный урожай. Основ-
ная техника в исправности, за-
пасов топлива и смазочных ма-
териалов достаточно, чтобы в 
полном объёме удовлетворить 
потребности хозяйства. 

На 12 мая уже отсеяли: яровую 
пшеницу на площади 900 гекта-
ров, ячмень - 920 гектаров, овёс 
- 600 гектаров. То, что посеяли, 
прикатывают сразу же, чтобы 
влага не ушла. 

 На подвозе семян заняты два 
КамАЗа. Ими управляют водите-
ли Юлиан Анатольевич Лютоев, 
Алексей Владимирович Евсе-
ев, Владимир Викторович Фаде-
ев, Анатолий Иванович Федотов. 
За смену они делают не менее 
4 рейсов каждый. Они подвозят 

семена каждый своему механи-
затору. Это Яков Александрович 
Зайцев, Андрей Александрович 
Богуненко, Дмитрий Алексее-
вич Харов, Александр Иванович 
Круглов. 

Тракторы агрегатированы по-
севными комплексами «Борго». 

На севе подсолнечника заняты 
механизаторы Сергей Юрьевич 
Цыбизов, Иван Олегович Тура-
пин и Алексей Сергеевич Шато-
хин.

Также тракторы агрегатирова-
ны сеялками ТСМ-8000 под под-
солнечник. 

Не только семена привозят ме-
ханизаторам на полевой стан, но 
и обед. Отвлекаться некогда. 

Поготовила Л. Пахомова.
Фото предоставлены ооо 

«Метальников».

В коллективе работа кипит! 

АПк

Бригадир тракторной бригады Фёдор Николаевич Фёдоров и 
механизатор Дмитрий Васильевич Семенович

Главный агроном Александр Петрович Поздняков

окончание. Начало на стр.1

Добрые традиции, хорошие дела

Представитель Торгово-Промышленной палаты Самарской об-
ласти вручила благодарность  семейной трудовой династии Ис-
моиловых

Семья Томчук
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официАльное оПубликовАние
Постановление №310

администрация муниципального района  Красноармей-
ский  Самарской области от 06.04.2021 г. «об утвержде-
нии порядка  установления причин нарушения  законо-
дательства о градостроительной деятельности на тер-
ритории  муниципального района Красноармейский  Са-
марской области». 

В соответствии с частью 4 статьи 62 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 43 Феде-
рального закона от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального района Красноар-
мейский Самарской области, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления причин 
нарушения законодательства о градостроительной деятель-
ности на территории муниципального района Красноармей-
ский Самарской области.

2. Постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Зна-
мя труда» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы муниципального 
района Красноармейский Самарской области Н.Ю. Зайцева.

В.Н. Богучарский,
 глава м.р. Красноармейский  Самарской  области.

ПоряДоК 
 устранения причин нарушения  законодательства
о градостроительной деятельности на территории 

муниципального района Красноармейский 
Самарской области.

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления причин нарушения
законодательства о градостроительной деятельности на 

территории муниципального района Красноармейский Са-
марской области (далее - Порядок) определяет порядок уста-
новления причин нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности в случае причинения вреда жизни или 
здоровью физических лиц, имуществу физических или юри-
дических лиц в результате нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности в отношении объектов, не 
указанных в частях 2 и 3 статьи 62 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, или в результате нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности, если 
вред жизни или здоровью физических лиц, .либо значитель-
ный вред имуществу физических или юридических лиц не 
причиняется.

1.2. Установление причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности осуществляется в случае 
причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, об-
наруженного при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства или в резуль-
тате нарушения законодательства о градостроительной де-
ятельности, если вред жизни или здоровью физических лиц 
либо значительный вред имуществу физических или юриди-
ческих лиц не причиняется (далее - причинение вреда).

1.3. Установление причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности осуществляется в целях: 
устранения нарушений законодательства о градостроитель-
ной деятельности; определения круга лиц, которым причинен 
вред в результате нарушения законодательства, а также раз-
меров причиненного вреда; определения лиц, допустивших 
нарушения законодательства о градостроительной деятель-
ности, и обстоятельств, указывающих на их виновность; обоб-
щения и анализа установленных причин нарушения законо-
дательства о градостроительной деятельности в целях разра-
ботки предложений для принятия мер по предупреждению по-
добных нарушений; использование материалов по установле-
нию причин нарушений законодательства о градостроитель-
ной деятельности при разработке предложений по совершен-
ствованию действующих нормативных правовых актов; опре-
деления мероприятий по восстановлению благоприятных 
условий жизнедеятельности граждан.

1.4. Установление причин причинения вреда проводится 
независимо от источников финансирования строящихся или 
построенных объектов, форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности объектов и участников строительства.

1.5. Настоящий Порядок применяется в случаях, когда от-
ношения, связанные с принятием мер по обеспечению безо-
пасности строительства, предупреждению чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и ликвидации их 
последствий при территориальном планировании, градостро-
ительном зонировании, планировке территорий, архитектур-
ностроительном проектировании (включая инженерные изы-
скания), строительстве, реконструкции и капитальном ремон-
те объектов капитального строительства, не урегулированы 
законодательством Российской Федерации в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также техническими ре-
гламентами.

Статья 2. Установление причин нарушения законодатель-
ства о градостроительной деятельности

2.1. Причины нарушения законодательства о градострои-
тельной деятельности в случае причинения вреда устанав-
ливаются технической комиссией, созданной постановлени-
ем администрации муниципального района Красноармейский 
Самарской области (далее - постановление). . г*

2.2. Поводом для рассмотрения администрацией муници-
пального района Красноармейский Самарской области во-
проса об образовании технической комиссии являются: заяв-
ление физического и (или) юридического лица -либо их пред-
ставителей о причинении вреда;

документы государственных органов и (или) органов мест-
ного самоуправления, содержащие сведения о нарушении за-
конодательства о градостроительной деятельности, повлек-
шем причинение вреда; • извещение лица, осуществляюще-
го строительство, о возникновении аварийной ситуации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта 
капитального строительства, повлекшей за собой причинение 
вреда; сведения о нарушении законодательства о градостро-
ительной деятельности, повлекшем за собой причинение вре-
да, полученные из других источников.

2.3. Администрация муниципального района Красноармей-
ский Самарской области проводит проверку информации и не 
позднее 10 дней с даты ее получения издает постановление 
об образовании технической комиссии по установлению при-
чины нарушения законодательства о градостроительной дея-
тельности или об отказе в ее образовании. 

2.4. В постановлении указывается основание и цель, со-
став технической комиссии, устанавливается срок работы тех-
нической комиссии, который не может превышать двух меся-
цев со дня образования комиссии до дня утверждения ее за-
ключения.

2.5. Отказ в образовании технической комиссии допуска-
ется в следующих случаях: отсутствие выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объек-

та капитального строительства; отсутствие вреда, причи-
ненного физическому (физическим) и (или) юридическому 
(юридическим) лицам;

незначительный размер вреда, причиненного имуще-
ству физического или юридического лица, возмещенного 
с согласия этого лица до принятия решения об образова-
нии технической комиссии.

2.6. Копия решения об отказе в образовании техниче-
ской комиссии в течение 10 дней направляется (вручает-
ся) администрацией муниципального района Красноар-
мейский Самарской области лицу (органу), указанному в 
пункте 2.2 настоящего Порядка.

Статья 3. Техническая комиссия
3.1. Техническая комиссия не является постоянно дей-

ствующим органом и создается в каждом отдельном слу-
чае.

3.2. В состав технической комиссии включаются пред-
ставители: администрации муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области в области архитектуры, 
градостроительства, экологии и окружающей среды, ком-
мунального хозяйства, охраны труда, управления муници-
пальным имуществом, юристы;

администрации сельских поселений муниципального 
Красноармейский Самарской области, на территории ко-
торого находится объект;

государственного учреждения «Государственная экс-
пертиза проектов в строительстве» (по согласованию);

государственной инспекции строительного надзора Са-
марской области (по согласованию);

специализированных экспертных организаций в обла-
сти проектирования и строительства (по согласованию);

иных органов государственной власти Самарской обла-
сти, органов местного самоуправления Самарской обла-
сти и организаций (по согласованию).

Возглавляет работу технической комиссии заместитель 
главы муниципального района Красноармейский Самар-
ской области Н.Ю.Зайцева. 

3.3. Заинтересованные лица, а также представители 
граждан и их объединений могут принимать участие в ка-
честве наблюдателей в работе технической комиссии при 
установлении причин нарушения законодательства о гра-
достроительной деятельности. 

Заинтересованными лицами являются лица, которые 
Градостроительным кодексом Российской Федерации 
определяются как застройщик, заказчик, лицо, выполняю-
щее инженерные изыскания, лицо, осуществляющее под-
готовку проектной документации, лицо, осуществляющее 
строительство, либо их представители, а также предста-
вители специализированной экспертной организации в об-
ласти проектирования и строительства.

Заинтересованные лица обязаны в сроки, установлен-
ные технической комиссией, представить ей необходимую 
для установления причин нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности информацию, включая 
документы, справки, сведения, связанные с проведением 
инженерных изысканий, выполнением работ по проекти-
рованию, строительству, реконструкции, капитальному ре-
монту в отношении объекта капитального строительства, а 
также образцы (пробы) применяемых строительных мате-
риалов (конструкций).

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если 
в нем принимают участие более половины ее членов. В 
случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет 
право изложить свое мнение в письменной форме.

Решения комиссии принимаются большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов членов комиссии голос председатель-
ствующего на заседании является решающим. 

3.5. Деятельностью комиссии руководит председа-
тель, который принимает необходимые меры по обеспе-
чению выполнения поставленных целей, организует ее ра-
боту, распределяет обязанности среди членов техниче-
ской комиссии.

В отсутствие председателя его обязанности выполняет 
заместитель председателя.

Секретарь технической комиссии:
осуществляет организационные мероприятия по подго-

товке и проведению заседаний комиссии; . *
ведет и оформляет протоколы заседаний комиссии;
обеспечивает хранение протоколов заседаний техни-

ческих комиссий;
организует оповещение членов комиссии о времени и 

месте заседаний не позднее чем за 2 рабочих дня до их 
проведения;

направляет соответствующие запросы заинтересован-
ным лицам в пределах компетенции комиссии;

организует размещение заключения технической ко-
миссии на официальном сайте в сети «Интернет»;

обеспечивает направление заявителю уведомления об 
отказе в образовании технической комиссии;

направляет (вручает) копию заключения технической 
комиссии в течение 10 дней после его утверждения:

физическому и (или) юридическому лицу, которому 
причинен вред; 

заинтересованным лицам, которые участвовали в ка-
честве наблюдателей при установлении причин наруше-
ния законодательства о градостроительной деятельности 
и (или) деятельности которых дана оценка в заключении 
технической комиссии;

представителям граждан и их объединений - по их 
письменным запросам;

в правоохранительные органы - в случае обнаружения 
признаков состава преступления.

3.6. В целях установления причин нарушения законода-
тельства о градостроительной деятельности техническая 
комиссия решает следующие задачи:

устанавливает факт нарушения законодательства о 
градостроительной деятельности, определяет существо 
нарушений, а также обстоятельства, их повлекшие; при от-
сутствии технических регламентов проверяет соблюдение 
подлежащих обязательному исполнению при осуществле-
нии градостроительной деятельности строительных норм 
и правил, правил безопасности, государственных стандар-
тов, других нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, в том числе нормативных документов федераль-
ных органов исполнительной власти в части, соответству-
ющей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерально-
го закона «О техническом регулировании»;

устанавливает характер причиненного вреда и опреде-
ляет его размер;

устанавливает причинно-следственную связь между 
нарушением законодательства о градостроительной дея-
тельности и возникновением вреда, а также обстоятель-
ства, указывающие на виновность лиц;

определяет необходимые меры по восстановлению 
благоприятных условий жизнедеятельности человека.

3.7. Для решения задач, указанных в пункте 3.6 насто-
ящего Порядка, техническая комиссия имеет право прово-
дить следующие мероприятия:

осмотр объекта капитального строительства, а также 
имущества физических или юридических лиц, которым 

причинен вред, в том числе с применением фото- и виде-
осъемки, и оформление акта осмотра с приложением необ-
ходимых документов, включая схемы и чертежи;

истребование у заинтересованных лиц имеющихся мате-
риалов, документов, справок, сведений, письменных объяс-
нений, их изучение и оценка;

получение разъяснений от физических и (или) юриди-
ческих лиц, которым причинен вред, иных представителей 
граждан и их объединений;

организация проведения необходимых для выполне-
ния указанных задач экспертиз, исследований, лаборатор-
ных и иных испытаний, а также оценки размера причинен-
ного вреда; 

иные мероприятия, необходимость в проведении кото-
рых будет выявлена в ходе установления причин наруше-
ния законодательства о градостроительной деятельности. 

3.8. Периодичность проведения заседаний технической 
комиссии определяется председателем комиссии, исходя 
из необходимости.

На заседании составляется план работы комиссии, при-
нимаются решения о привлечении к работе технической ко-
миссии дополнительных лиц, определяется перечень доку-
ментов, подлежащих рассмотрению и приобщению к делу, 
принимаются меры по истребованию необходимых мате-
риалов и информации, распределяются обязанности среди 
членов комиссии, в том числе касающиеся организации и 
проведения экспертиз, осмотра объекта, выяснения обстоя-
тельств, указывающих на виновность лиц, допустивших на-
рушения, выполнения иных действий, необходимых для ре-
ализации функций технической комиссии.

3.9. Финансирование необходимых мероприятий по рас-
следованию случаев причинения вреда (в том числе по про-
ведению экспертиз, исследований, лабораторных и иных 
испытаний, оценки причиненного вреда) осуществляется в 
пределах средств, предусмотренных на содержание адми-
нистрации муниципального района Красноармейский Са-
марской области.

Статья 4. Оформление результатов деятельности у тех-
нической комиссии.

4.1. По результатам работы технической комиссии со-
ставляется заключение, содержащее выводы по вопросам, 
указанным в части 6 статьи 62 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, а также предложения о мерах 
по восстановлению благоприятных условий жизнедеятель-
ности человека».

В случае если техническая комиссия приходит к отрица-
тельным выводам в отношении вопросов, указанных в аб-
зацах втором и четвертом пункта 3.5 настоящего Порядка 
составляется отрицательное заключение, в котором могут 
отсутствовать выводы о характере и размере причиненно-
го вреда, а также предложения о мерах по восстановлению 
благоприятных условий жизнедеятельности. 

4.2. В случае несогласия отдельных членов комиссии 
с общими выводами технической комиссии они обязаны 
представить председателю комиссии мотивированное осо-
бое мнение в письменной форме, с учетом которого предсе-
дателем комиссии принимается решение об окончании ра-
боты комиссии или продолжения расследования причин до-
пущенных нарушений.

4.3. Заключение технической комиссии подлежит утверж-
дению председателем технической комиссии, который мо-
жет принять решение о возвращении представленных мате-
риалов для проведения дополнительной проверки.

Одновременно с утверждением заключения техниче-
ской комиссии председатель технической комиссии прини-
мает решение о завершении работы технической комис-
сии. В случае если техническая комиссия приходит к выво-
ду о том, что причинение вреда физическим и (или) юриди-
ческим лицам не связано с нарушением законодательства 
о градостроительной деятельности, председатель техниче-
ской комиссии определяет орган, которому надлежит напра-
вить материалы для дальнейшего расследования.

Копия заключения технической комиссии в десятиднев-
ный срок после его утверждения направляется (вручается):

физическому и (или) юридическому лицу, которому при-
чинен вред;

заинтересованным лицам, которые участвовали в каче-
стве наблюдателей при установлении причин нарушения за-
конодательства о градостроительной деятельности и (или) 
деятельности которых дана оценка в заключении техниче-
ской комиссии;

представителям граждан и их объединений - по их пись-
менным запросам. 

4.4. Заинтересованные лица, а также представители 
граждан и их объединений, указанные в пункте 3.3 насто-
ящего Порядка, в случае их несогласия с заключением тех-
нической комиссии могут оспорить его в судебном порядке.

4.5. Заключение технической комиссии составляется по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

В срок не более семи дней после его утверждения заклю-
чение комиссии направляется в органы государственного 
строительного надзора, другие государственные надзорные 
органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц 
к ответственности в порядке, установленном действующим 
законодательством, а также лицу, осуществляющему строи-
тельство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплу-
атацию объекта, для устранения причин нарушения законо-
дательства о градостроительной деятельности, повлекшего 
причинение вреда.

4.6. На основании заключения технической комиссии и 
с учетом ее рекомендаций лицо, осуществляющее строи-
тельство (реконструкцию, капитальный ремонт) или эксплу-
атацию объекта, на котором допущено нарушение законо-
дательства о градостроительной деятельности, в месячный 
срок разрабатывает конкретные мероприятия по устране-
нию допущенного нарушения и предотвращению подобных 
нарушений в дальнейшем, в тот же срок предоставляет эти 
мероприятия в администрацию города.

4.7. Лицо, осуществляющее строительство объекта, не 
вправе приступать к работам по его дальнейшему строи-
тельству (реконструкции, капитальному ремонту) до полно-
го устранения нарушений.

4.8. Администрация организует и осуществляет учет и 
анализ причин нарушения законодательства о градостро-
ительной деятельности, произошедших на территории му-
ниципального района Красноармейский Самарской области 
на основе которого подготавливает необходимую информа-
цию и разрабатывает мероприятия по их предупреждению.

4.9. Заключение, указанное в пункте 4.5 настоящего По-
рядка, в течение 7 рабочих дней со дня его утверждения 
подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области,

4.10. Обращение со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, при установлении причин нарушения 
законодательства о градостроительной деятельности осу-
ществляется с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации о государственной тайне.

4.11. Установление причин нарушения законодательства 
о градостроительной деятельности в отношении эксплуати-
руемых объектов капитального строительства осуществля-
ется в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими отношения в сфере обеспечения безопас-
ной эксплуатации указанных объектов. 

ПоСТАНоВЛЕНИЕ № 34
администрации сельского поселения Красноармейское   

муниципального района Красноармейский Самарской об-
ласти. от 30  апреля 2021 года «об утверждении докумен-
тации по проекту межевания территории под  объекта-
ми недвижимого имущества «Многоквартирные жилые 
дома», в границах кадастровых кварталов 63:25:0504007, 
63:25:0504012, 63:25:0504013, 63:25:0504020, расположен-
ных на территории сельского поселения Красноармей-
ское муниципального района Красноармейский Самар-
ской области».

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ 
от 29.12.2004г. №190-ФЗ, Земельным кодексом РФ от 
25.10.2001г. №136-ФЗ, Федеральным законом «О введении в 
действие Жилищного кодекса РФ» № 189-ФЗ от 29.12.2004г., 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района Красноармейский Самар-
ской области, Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Красноармейское муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области, утвержденного ре-
шением Собрания представителей сельского поселения Крас-
ноармейское 23.12. 2013 года №125, Администрация сельско-
го поселения Красноармейское, с учетом заключения о ре-
зультатах проведения публичных слушаний от  « 30 » апре-
ля 2021 года, администрация сельского поселения Красноар-
мейское ПОСТАНОВЛЯЕТ

Приложение
к Порядку установления причин нарушения законодательства

о градостроительной деятельности на территории муниципального 
района Красноармейский Самарской области

Утверждаю____________________
(подпись, должность)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах установления причин нарушения

законодательства о градостроительной деятельности
(дата) (место составления)

Техническая комиссия, назначенная____________________________________________
                              (кем назначена, наименование органа и документа, дата, № документа)
в составе:
председателя ________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, место работы)
членов комиссии : _____________________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество, должность, место работы)
с участием приглашенньгх специалистов________________________________________
                                                          (фамилия, имя, отчество, должность и место работы)
составила настоящее заключение о причинах нарушения законодательства о градостро-

ительной деятельности по объекту капитального строительства:
(наименование объекта капитального строительства, его местонахождение, принадлеж-

ность, дата и время с> ток, когда причинен вред)
Подробное описание обстоятельств, при которых причинен вред, с указанием вида нару-

шений и последствий этих нарушений, объема (площади) обрушившихся и частично повреж-
денных конструкций, последовательности обрушения, последствий (полная, частичная прио-
становка строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса или эксплуатации, ко-
личество пострадавших, размер причиненного ущерба имуществу, ориентировочные потери 
и т.д.) и другие данные_______________________________________

Представленная разрешительная и проектная документация, заключения экспертиз и ор-
ганов государственного контроля (надзора) по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, на котором допущено нарушение зако-
нодательства о градостроительной деятельности____________________

(наименование документа, дата и№, наименование органа, выдавшего документ)
Наименование участников строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объекта капитального строительства, необходимые свидетельства о допуске к работе и сер-
тификаты:

проектная организация, разработавшая проект или осуществившая привязку типо-
вого или повторно применяемого индивидуального проекта экспертные органы, дав-
шие заключение по проекту организации, поставившие строительные конструкции, изде-
лия и материалы, примененные в разрушенной части объекта капитального строитель-
ства_______________________________________________ ;

строительная организация, осуществляющая строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос__________________________________

1. организации, в эксплуатации которых находится объект капитального строительства, 
инженерное оборудование__________________________

Даты начала строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса и основных эта-
пов возведения частей объекта капитального строительства, состояние строительства; ре-
конструкции, капитального ремонта, сноса, дата начала и условия эксплуатации объекта ка-

Приложение № 2
Министерства строительства,Самарской области от 06.04.2021 №316

Информация
об утверждении порядка установления причин нарушения законодательства о градостроительной деятельности

питального строительства, дата ввода в эксплуатацию, основные дефекты, обнаруженные в 
процессе эксплуатации объекта капитального строительства Фамилии должностных лиц, непо-
средственно руководивших строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом; 

лиц, осуществляющих технический и авторский надзор, наличие у них специального техни-
ческого образования или права на производство работ 

Обстоятельства, при которых причинен вред жизни или здоровью, имуществу: работы, про-
изводившиеся при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объекта капи-
тального строительства или вблизи него непосредственно перед причинением вреда (в том 
- числе строительные, ремонтно-восстановительные работы, взрывы, забивка |Свай, рыхле-
ние грунта, подвеска грузов к существующим конструкциям и т.п.) зафиксированные признаки 
предаварийного состояния объекта капитального строительства и принятые строящей или экс-
плуатирующей организацией меры по предупреждению причинения вреда другие обстоятель-
ства, которые могли способствовать причинению вреда (природно-климатические явления и 
др.)__________________________

Оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, ма-
териалам инженерных изысканий____________

Краткое изложение объяснений очевидцев причинения вреда
Оценка соблюдения законодательства о градостроительной деятельности застройщиком 

при подготовке разрешительной и проектной документации на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос, ввод объекта в эксплуатацию (полнота документов, наличие всех 
необходимых согласований и заключений) и т.п._________________________

Оценка соблюдения требований законодательства о градостроительной деятельности ор-
ганами, выдавшими разрешительную документацию на строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт и ввод в эксплуатацию объекта, подготовившими необходимые заключения и

т.п. . ____ 1
Оценка деятельности работников технического и авторского надзора (с указани-

ем фамилий и должностей) и организаций, осуществляющих строительный контро
ль__________________________________________;

Оценка соблюдения в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, сно-
са объекта капитального строительства требований выданного разрешения на строительство, 
проектной документации, строительных норм и правил, технических регламентов, градострои-
тельного плана земельного участка ._________________ и.

Краткое изложение объяснений должностных лиц, ответственных за проектирование, стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос и эксплуатацию объекта капитального 
строительства, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе которого допу-
щены нарушения, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью, имуществу

Заключение технической комиссии:
Рекомендации и мероприятия по ликвидации последствий допущенных нарушений и при-

нятию мер по ускорению возобновления строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса или эксплуатации сохранившейся части объекта капитального строительства до полно-
го восстановления разрушившейся части, необходимые меры по усилению конструкций сохра-
нившейся части, мероприятия по восстановлению обрушившейся части объекта капитального 
строительства и т.п., а также по недопущению подобных нарушений

Приложения к акту:_______________________________________________________ит.д.
Председатель технической комиссии_________________________________
(подпись, N служебного телефона) ,______ 20__г.
Члены технической комиссии:
(подписи)
Наблюдатели
(должности, организации, подписи)

 Наимеование муниципального района \ 
городского округа

 Реквизиты нормативно-правового акта  об утверждении порядка установления причин 
нарушения законодательства о градостроительной  деятельности

 ССылка на  адрес  размещения порядка 
на  официальном сайте в сети «Интернет»

1. Утвердить прилагаемую документацию по проек-
ту межевания территории под существующими объекта-
ми «Многоквартирные жилые дома», расположенными на 
территории сельского поселения Красноармейское по сле-
дующим адресам: 

2. Российская Федерация, Самарская область, муници-
пальный район Красноармейский, с. Красноармейское, в 
границе кадастрового квартала 63:25:0504007:

=ул. Кирова, д. №93;
=ул. Шоссейная, д. №84;
=ул. Шоссейная, д. №82;
=ул. Шоссейная, д. №78;
=ул. Кирова, д. №89.
3. Российская Федерация, Самарская область, му-

ниципальный район Красноармейский, с. Красноармей-
ское, в границе кадастрового квартала 63:25:0504012; 
63:25:0504013

=ул. Кирова, д. №67;
=ул. Кирова, д. №65;
=ул. Кирова, д. №64;
4. Российская Федерация, Самарская область, муници-

пальный район Красноармейский, с. Красноармейское, в 
границе кадастрового квартала 63:25:0504020:

=ул. Шоссейная, д. №38;
=ул. Шоссейная, д. №30;
2. Опубликовать настоящее постановление на офи-

циальном сайте администрации муниципального района 
Красноармейский Самарской области в информационно 

телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ» и в районной га-
зете «Знамя труда».

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения

Красноармейское.

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Красноармейское 

муниципального района Красноармейский 
Самарской области по проекту межевания 
территории под объектами недвижимого 

имущества «Многоквартирные жилые дома», 
в границах кадастровых кварталов 63:25:0504007, 

63:25:0504012, 63:25:0504013, 63:250504020, 
расположенных на территории сельского поселения 

Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области» 

30 апреля 2021 года

1. Дата проведения публичных слушаний – с 01 апреля 
2021 года по 30 апреля 2021 года.

2. Место проведения публичных слушаний – 446140, Са-
марская область, Красноармейский район, село Красноар-
мейское, пер. Школьный, д. 5.

3. Основание проведения публичных слушаний – поста-
новление администрации сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района Красноармейский Самар-

ской области от 30 марта 2021 года № 29 «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту межевания терри-
тории под объектами недвижимого имущества «Много-
квартирные жилые дома», в границах кадастровых квар-
талов 63:25:0504007, 63:25:0504012, 63:25:0504013, 
63:250504020,  расположенных на территории сельско-
го поселения Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области»

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания «Об 
утверждении документации по проекту межевания тер-
ритории под объектами недвижимого имущества «Мно-
гоквартирные жилые дома», в границах кадастровых 
кварталов 63:25:0504007, 63:25:0504012, 63:25:0504013, 
63:250504020, расположенных на территории сельско-
го поселения Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области».

5. Мероприятия по информированию жителей сель-
ского поселения Красноармейское муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области по вопросу пу-
бличных слушаний проведены:

в селе Красноармейское – 16 апреля 2021 года в 
14.00 по адресу: 446140, Самарская область, Красноар-
мейский район, с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 5 
(приняли участие 6 человек);

в поселке Любицкий – 16 апреля 2021 года в 18.00 по 
адресу: 446148, Самарская область, Красноармейский 
район, пос. Любицкий, ул. Главная, д. 13.

6. Мнения, предложения и замечания   внесли в про-
токол публичных слушаний 3 человека.

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мне-
ний, выраженных жителями сельского поселения Крас-
ноармейское муниципального района Красноармейский 
Самарской области и иными заинтересованными лица-
ми, по вопросу публичных слушаний:

7.1. Мнения о целесообразности вопроса, вынесенно-
го на публичные слушания, и другие мнения, содержа-
щие положительную оценку по вопросу публичных слу-
шаний, высказали 3 человека.

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по 
вопросу публичных слушаний, не высказаны.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний 
и предложений участников публичных слушаний   реко-
мендуется принять указанный проект в редакции, выне-
сенной на публичные слушания.

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения Красноармейское.

ПоСТАНоВЛЕНИЕ № 33
администрации сельского поселения Красноармей-

ское муниципального района  Красноармейский  Самар-
ской областиот 26 апреля 2021 года «о проведении пу-
бличных слушаний по вопросу о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Красноармейское муниципального 
района Красноармейский Самарской области».

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом сель-
ского поселения Красноармейское муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области, Правила-
ми землепользования и застройки сельского поселения 
Красноармейское муниципального района Красноармей-
ский Самарской области, утвержденными решением Со-
брания представителей сельского поселения Красноар-

мейское муниципального района Красноармейский Самарской 
области от 23 декабря 2013 года № 125 (далее также - Прави-
ла), постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Красноар-
мейское муниципального района Красноармейский Самарской 
области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Красноармейское муни-
ципального района Красноармейский Самарской области «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки сельского поселения Красноармейское муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области» (далее также - Про-
ект решения о внесении изменений в Правила).

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту реше-
ния о внесении изменений в Правила - с 30 апреля 2021 года 
по 28 мая 2021 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со 
дня официального опубликования настоящего постановления 
и Проекта решения о внесении изменений в Правила до дня 
официального опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
публичных слушаний в соответствии с настоящим постановле-
нием, является Комиссия по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки сельского поселения Красноармей-
ское муниципального района Красноармейский Самарской об-
ласти (далее - Комиссия).

5. Представление участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний по Проекту решения о внесении изме-
нений в Правила, а также их учет осуществляется в соответ-
ствии с Правилами.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения 
протокола публичных слушаний) в сельском поселении Красно-
армейское муниципального района Красноармейский Самар-
ской области: 446140, Самарская область, Красноармейский 
район, село Красноармейское, пер. Школьный, д. 5.

7. Провести мероприятия по информированию жителей по-
селения по вопросу публичных слушаний в каждом населенном 
пункте: в селе Красноармейское - 18 мая 2021 года в 14.00 по 
адресу: 446140, Самарская область, Красноармейский район, 
с. Красноармейское, пер. Школьный, д. 5;

8. Комиссии в целях доведения до населения информации о 
содержании Проекта решения о внесении изменений в Прави-
ла обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстра-
ционных материалов в месте проведения публичных слуша-
ний (месте ведения протокола публичных слушаний) и в местах 
проведения мероприятий по информированию жителей посе-
ления по Проекту решения о внесении изменений в Правила.

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по Проекту решения о внесении 
изменений в Правила осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 8 часов до 
17 часов, в выходные и праздничные дни с 8 часов до 12 часов.

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц по Проекту решения о внесе-
нии изменений в Правила прекращается 27 апреля 2021 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протоко-
ла публичных слушаний, протоколов мероприятий по инфор-
мированию жителей поселения по вопросу публичных слуша-
ний, Харитонова Василия Петровича, главу сельского поселе-
ния Красноармейское муниципального района Красноармей-
ский Самарской области.

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зна-
мя труда».

13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жи-
телей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом ре-
шения о внесении изменений в Правила обеспечить: офици-
альное опубликование Проекта решения о внесении измене-

ний в Правила в газете «Знамя труда»;
размещение Проекта решения о внесении изменений в 

Правила на официальном сайте Администрации муници-
пального района Красноармейский Самарской области в ин-
формационнотелекоммуникационной сети Интернет - http://
krasnoarmeysky.ru/; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом 
решения о внесении изменений в Правила в здании Адми-
нистрации поселения (в соответствии с режимом работы 
Администрации поселения).

14. В случае, если настоящее постановление и (или) 
Проект решения о внесении изменений в Правила будут 
опубликованы позднее календарной даты начала публич-
ных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постанов-
ления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со 
дня официального опубликования настоящего постановле-
ния и Проекта решения о внесении изменений в Правила. 
При этом установленные в настоящем постановлении ка-
лендарная дата, до которой осуществляется прием замеча-
ний и предложений от жителей поселения и иных заинтере-
сованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний 
определяются в соответствии с Правилами.

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения Красноармейское.

ПроЕКТ
рЕШЕНИЕ

Собрания  представителей  сельского поселения Красно-
армейское  имуниципального района Красноармейский  Са-
марской области от 23Л2.2013 № 125. «о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Красноармейское муниципального 
района Красноармейский Самарской области, утверж-
денные решением Собрания представителей сельско-
го поселения Красноармейское муниципального райо-
на Красноармейский Самарской области».

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-
татах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Крас-
ноармейское муниципального района Красноармейский Са-
марской области от « » 2018 года, Собрание представите-
лей сельского поселения Красноармейское муниципального 
района Красноармейский Самарской области

1. Внести следующие изменения в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Красноармей-
ское муниципального района Красноармейский Самар-
ской области, утвержденные Решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Красноармейское муни-
ципального района Красноармейский Самарской области 
от 23.12.2013 № 125: в части изменения «Зона естествен-
ного природного ландшафта»(Р2)» на «Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж1)» с.Красноармейское, 
ул. Октябрьская, в кадастровом квартале : 63:25:0504026 
согласно схемы.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя 
труда» и информационной сети ИНТЕРНЕТ на сайте адми-
нистрации с.п.Красноамейское.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального от 2021 года № РЕШИЛО:

В.А. олдуков,
председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красноармейское.

Проектное предложение по внесению изменений в ПЗЗ в с. Красноармейское

Фрагмент «Карты градостроительного зонирование до внесения изменений в ПЗЗ

Условные обозначения:

           - 1-земельный участок, в пределах которого устанавливаются границы территориальной зоны Ж1
           Зона Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Проектное предложение по внесению изменений в ПЗЗ
Фрагмент «Карты градостроительного зонирования» после внесения в ПЗЗ (часть зоны р2 перевести в зону Ж1)

Хочется от всей души поблагодарить нашего почтальона Тамару Парфирьевну Ба-
рашкину за отличную работу почтальона. Мы всегда вовремя получаем почту и пен-
сию. Первые выписываем газеты.

 Желаем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и ещё подольше послужить людям!
 

Л.В. Семёнова.

Правление Красноармейского отделения СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» выра-
жает благодарность директору МУП «Теплоснабжение» Аскару Миндгалеевичу 
Султангалееву, сотрудникам предприятия: Сергею Анатольевичу Маркову, Ви-
талию Павловичу Кондратенко, Александру Владимировичу Колодзеву, а так-
же индивидуальному предпринимателю олегу Мурадовичу Акчурину за изго-
товление и установку аншлага на аллее «БОЕВОГО БРАТСТВА», высаженной в пар-
ке Победы районного центра в память о мужестве и героизме павших на полях сра-
жений защитников Отечества.

БЛАГоДАрИМ! 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
КУМИ Красноармейского района проводит открытый аукцион 

1. Организатор аукциона/Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
Красноармейского района Самарской области. Местонахождение: Самарская область, с. Красноармейское, 

пл. Центральная, 12.  Почтовый адрес: 446140, Самарская область, с. Красноармейское, пл. Центральная, 1.2
Адрес электронной почты: kumikr@yandex.ru Номер контактного телефона: 8 (84675) 22-7-37.

Аукцион проводится на основании постановления администрации Красноармейского района Самарской области 
Лот №1
Предмет аукциона: право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта (расширение тор-
гового павильона)
Местоположение земельного участка – Самарская область, мунциипальный район Красноармейский, сельское поселе-
ние Красноармейское, ул. Мира
Площадь земельного участка – 10 кв. м.
Разрешенное использование – сельскохозяйственное производство
Кадастровый номер земельного участка – в соответствии со схемой
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения

Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) 657  рублей

Шаг аукциона (3% от начальной цены) 20

Размер задатка (100 % от начальной цены) 657 рублей

Дата, место и время проведения аукциона: 17.06.2021 в 10.00 часов по адресу: Самарская область, с. Красноармей-
ское, пл. Центральная, 12.
Реквизиты: УФК по    Самарской    области (Комитет по УФА Красноармейского района, Комитет по управлению имуще-
ством Красноармейского района, л/с 821.01.001.3) 
ИНН/КПП 6375002060/637501001
ЕКС 40102810545370000036
КС 03232643366260004200
Банк Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара
БИК ТОФК 013601205
БИК банка 043601001
Назначение платежа: Оплата задатка для участия в аукционе на право заключения договора аренды на размещение 
НТО на  земельном участке

==
Общая часть (условия участия в аукционе):
3. Для участия в аукционе необходимо:
Для участия в аукционе претендент предоставляет заявку на участие в аукционе установленного образца с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя; надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, 
подтверждающие внесение задатка.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели предоставляют следующие документы:
а) заявка установленного образца (один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе); 
б) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-

вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона;

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

г) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

д) заверенные копии учредительных документов;
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необ-

ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспе-
чение исполнения договора являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

з) опись представленных документов;
и) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее пере-

числение задатка).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-

веренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
4. Порядок внесения задатка:
Задаток должен поступить на счет комитета не позднее даты окончания приема заявок. Форма платежа – денежные сред-

ства, путем перечисления на р/счет комитета.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

5. Перечень оснований отказа претенденту в участии в конкурсе:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением 

предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении;
- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании зая-

вителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
6. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок:  446140 Самарская область, с. Красноармейское, пл. 

Центральная, 12.                                 
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 14.05.2021
Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 14.06.2021
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: 446140, Самарская область, с. Красноармейское, пл. Централь-

ная, 12. Контактный телефон: 8(84675)22-7-37, (84675) 22-2-37.
Заявки принимаются ежедневно с 8.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.30) по местному времени, кроме субботы и воскресенья, 

по пятницам с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.30) по местному времени.
7. Условия и порядок проведения аукциона:
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену за земельный участок;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией в день проведения торгов;
-организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает за-

датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 

участников аукциона об отказе в проведении аукциона;
- в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона или соответству-

ет всем требованиям и условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней в соответствии с п.13, п.14 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды на размеще-
ние НТО на  земельном участке; 

- уполномоченный орган направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора договора арен-
ды на размещение НТО на  земельном участке в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона; 
при этом размер платы за земельный участок определяется в размере, предложенном победителем аукциона;

- победитель аукциона (единственный участник) обязаны подписать договор аренды на размещение НТО на  земельном 
участке не ранее, чем через 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте www.torgi.gov.ru, и не позд-
нее 30 дней со дня направления  органом проекта договора аренды на размещение НТО на  земельном участке;

- при заключении договора аренды на размещение НТО на  земельном участке с победителем аукциона или единственным 
участником сумма внесенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору аренды на 
размещение НТО на  земельном участке; в случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от подпи-
сания протокола о результатах аукциона или заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;

- если договор аренды на размещение НТО на  земельном участке в течение 30 дней со дня направления победителю аук-
циона его проекта не был им подписан и не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заклю-
чить указанный договор иному участнику аукциона, которой сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной победителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проект договора аренды на размещение НТО 
на  земельном участке, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукци-
она  вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ;

- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- установленные на земельный участок ограничения (обременения) указаны в проекте договора аренды и кадастровом па-

спорте земельного участка, являющемся приложением к договору аренды;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды на размещение НТО на  земельном участке и иные докумен-

ты по проведению аукциона опубликованы на сайтах www.torgi.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
КУМИ Красноармейского района проводит открытый аукцион 

1. Организатор аукциона/Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Крас-
ноармейского района Самарской области. Местонахождение: Самарская область, с. Красноармейское, пл. Центральная, 12. 

Почтовый адрес: 446140 Самарская область, с. Красноармейское, пл. Центральная, 12.
Адрес электронной почты: kumikr@yandex.ru Номер контактного телефона: 8 (84675) 22-7-37.

Общая часть (условия участия в аукционе):
3. Для участия в аукционе необходимо:
Для участия в аукционе претендент предоставляет заявку на участие в аукционе установленного образца с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя; надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, 
подтверждающие внесение задатка.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели предоставляют следующие документы:
а) заявка установленного образца (один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе); 
б) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-

вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона;

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

г) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

д) заверенные копии учредительных документов;
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необ-

ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспе-
чение исполнения договора являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях;

з) опись представленных документов;
и) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее пере-

числение задатка).
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-

веренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не рассматриваются.
4. Порядок внесения задатка:
Задаток должен поступить на счет комитета не позднее даты окончания приема заявок. Форма платежа – денежные сред-

ства, путем перечисления на р/счет комитета.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

5. Перечень оснований отказа претенденту в участии в конкурсе:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением 

предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов 
не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении;
- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании зая-

вителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.
6. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок:  446140, Самарская область, с. Красноармейское, пл. 

Центральная, 12.                                 
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 14.05.2021
Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами: 14.06.2021
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: 446140 Самарская область, с. Красноармейское, пл. Централь-

ная, 12. Контактный телефон: 8(84675)22-7-37, (84675) 22-2-37.
Заявки принимаются ежедневно с 8.00 до 16.30 (обед с 12.00 до 13.30) по местному времени, кроме субботы и воскресенья, 

по пятницам с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 13.30) по местному времени.
7. Условия и порядок проведения аукциона:
- победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену за земельный участок;
- результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукционной комиссией в день проведения торгов;
- организатор аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает за-

датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 

участников аукциона об отказе в проведении аукциона;
- в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона или соответ-

ствует всем требованиям и условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней в соответствии с п.13, п.14 
ст.39.12 Земельного кодекса РФ обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка; 

- уполномоченный орган направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды/купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона; при этом размер 
платы за земельный участок определяется в размере, предложенном победителем аукциона;

- победитель аукциона (единственный участник) обязаны подписать договор аренды земельного участка не ранее, чем че-
рез 10 дней, со дня размещения информации о результатах торгов на сайте www.torgi.gov.ru, и не позднее 30 дней со дня на-
правления  органом проекта договора аренды земельного участка;

- при заключении договора аренды земельного участка с победителем аукциона или единственным участником сумма вне-
сенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору аренды земельного участка; в 
случае, если победитель аукциона или единственный участник уклоняется от подписания протокола о результатах аукциона 
или заключения договора, внесенный им задаток не возвращается;

- если договор аренды земельного участка в течение 30 дней со дня направления победителю аукциона его проекта не был 
им подписан и не представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор ино-
му участнику аукциона, которой сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона; в случае, если в течение 30 дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проект договора аренды/купли-продажи земельного участка, этот участник не пред-
ставил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона  вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ;

- осмотр земельного участка на местности производится претендентами самостоятельно;
- установленные на земельный участок ограничения (обременения) указаны в проекте договора аренды и кадастровом па-

спорте земельного участка, являющемся приложением к договору аренды;
- форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды земельного участка и иные документы по проведению аук-

циона опубликованы на сайтах www.torgi.gov.ru

Аукцион проводится на основании постановления администрации Красноармейского района Самарской области 
Лот №1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 49 лет
Местоположение земельного участка – Самарская область, мунциипальный район Красноармейский ,с. Красноармейское, 
ул. Первомайская, 27.
Площадь земельного участка – 58 кв. м.
Разрешенное использование – хранение автотранспорта.
Кадастровый номер земельного участка – 63:25:0504023:675.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.

Начальная цена (ежегодный размер арендной платы) 4 231 рубль

Шаг аукциона (3% от начальной цены) 127  рублей

Размер задатка (100 % от начальной цены) 4 231 рубль

Дата, место и время проведения аукциона: 17.06.2021 в 10.00 часов по адресу: Самарская область, с. Красноармейское, 
пл. Центральная, 12.
Реквизиты: УФК по Самарской    области (Комитет по УФА Красноармейского района, Комитет по управлению имуществом 
Красноармейского района, л/с 821.01.001.3) 
ИНН/КПП 6375002060/637501001
ЕКС 40102810545370000036
КС 03232643366260004200
Банк Отделение Самара Банка России//УФК по Самарской области г. Самара
БИК ТОФК 013601205
БИК банка 043601001
Назначение платежа: Оплата задатка для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

С приходом весны жители го-
родов и сёл дружными компани-
ями потянулись на природу. Дач-
ники возвращаются на свои люби-
мые участки. Повсеместно прохо-
дят субботники, уборка террито-
рий. Вместе с тем, в это же время 
происходит резкий рост пожаров, 
связанных с горением мусора, су-
хой травы.

В связи с этим сотрудники отде-
ла надзорной деятельности и про-
филактической работы по г.о. Ново-
куйбышевск и м.р. Красноармейский 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Самар-
ской области напоминают о требо-
ваниях Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации 
(утвержденных Постановлением РФ 
от 16.09.2020 № 1479), установлен-
ных к территории поселений и насе-
ленных пунктов:

- запрещается использовать проти-
вопожарные расстояния между зда-
ниями, сооружениями и строениями 
для складирования материалов, му-
сора, травы и иных отходов, обору-
дования и тары, строительства (раз-
мещения) зданий и сооружений, в 
том числе временных, для разведе-
ния костров, приготовления пищи с 
применением открытого огня (манга-
лов, жаровен и др.) и сжигания отхо-
дов и тары.

- На землях общего пользования 
населенных пунктов, а также на тер-
риториях частных домовладений, 
расположенных на территориях на-

ние при организации круглосуточного 
дежурства персонала непосредствен-
но у места установки шлагбаума, во-
рот, ограждения и иных технических 
средств на проездах или дистанцион-
но при устройстве видео - и аудиосвя-
зи с местом их установки.

У въезда на территорию строитель-
ных площадок, открытых плоскостных 
автостоянок и гаражей, а также на тер-
риторию садоводства или огородниче-
ства вывешиваются схемы с обозна-
чением въездов, подъездов, пожар-
ных проездов и источников противо-
пожарного водоснабжения.

Также напоминаем, что на террито-
рии муниципального района Красно-
армейский  Самарской области Поста-
новлением Администрации м.р. Крас-
ноармейский от 16.04.2021 № 350 вве-
ден особый противопожарный режим 

Пожарная безопасность - прежде всего!
также в лесах, лесопарковых зонах 
и на землях сельскохозяйственного 
назначения запрещается устраивать 
свалки горючих отходов.

- На территориях общего пользова-
ния городских и сельских поселений, 
городских и муниципальных окру-
гов, на территориях садоводства 
или огородничества, в том числе 
вне границ указанных территорий, в 
охранных зонах линий электропере-
дачи, электрических станций и под-
станций, а также в лесах, лесопарко-
вых зонах и на землях сельскохозяй-
ственного назначения запрещается 
устраивать свалки отходов.

- Запрещается использовать для 
стоянки автомобилей на территории 
населенных пунктов, предприятий и 
организаций площадки для пожар-
ной техники, включая разворотные, 
предназначенные для её установки, 
в том числе для забора воды, пода-
чи средств тушения, доступа пожар-
ных на объект защиты.

Не допускается перекрывать про-
езды для пожарной техники издели-
ями и предметами, посадкой крупно-
габаритных деревьев, исключающи-
ми или ограничивающими проезд по-
жарной техники, доступ пожарных в 
этажи зданий, сооружений либо сни-
жающими размеры проездов, подъ-
ездов, установленные требованиями 
пожарной безопасности.

А также нахождение их в открытом 
положении для обеспечения беспре-
пятственного проезда пожарной тех-
ники. Допускается ручное открыва-

с 19.04.2021 по 15.10.2021 г., во 
время действия которого запреще-
но на территории муниципально-
го района Красноармейский: про-
ведение пала сухой травы (стер-
ни) и пожнивных остатков; сжига-
ние мусора, сухой растительно-
сти и отходов на территориях насе-
лённых пунктов, организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
приусадебных, садовых и дачных 
участках.

оНД и Пр по
 г.о. Новокуйбышевск и 

м.р. Красноармейский 
УНД и Пр ГУ МЧС россии по

 Самарской области.

отдел по делам Го и ЧС
 администрации 

м.р. Красноармейский.

селённых пунктов, запрещается раз-
водить костры, использовать откры-
тый огонь для приготовления пищи 
вне специально отведёных и обо-
рудованных для этого мест, а также 
сжигать мусор, траву, листву и иные 
отходы, материалы или изделия, 
кроме мест и (или) способов, уста-
новленных органами местного са-
моуправления городских и сельских 
поселений, муниципальных и город-
ских округов, внутригородских рай-
онов.

- Правообладатели земельных 
участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, зем-
левладельцы и арендаторы земель-
ных участков), расположенных в гра-
ницах населённых пунктов и на тер-
риториях общего пользования вне 
границ населённых пунктов и пра-
вообладатели территорий ведения 
гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд 
(далее - территории садоводства 
или огородничества) обязаны про-
изводить своевременную уборку му-
сора, сухой растительности и покос 
травы. Границы уборки указанных 
территорий определяются граница-
ми земельного участка на основании 
кадастрового или межевого плана.

- На территориях общего пользо-
вания, прилегающих к жилым до-
мам, садовым домам, объектам не-
движимого имущества, относящим-
ся к имуществу общего пользования 
садоводческого или огородническо-
го некоммерческого товарищества, а 

С приходом весны и закупкой многими граждана-
ми птицы на рынке Красноармейского района рез-
ко увеличивается угроза распространения такого 
опасного заболевания как грипп птиц. Ветеринар-
ная служба района просит вас ознакомиться с дан-
ной статьёй и быть максимально внимательным 
при покупке и содержании домашней птицы.

Грипп птиц (Grippus avium)— высококонтагиозное, 
остро протекающее вирусное заболевание сельско-
хозяйственных, синантропных и диких птиц, кото-
рое характеризуется поражением респираторного и 
желудочно-кишечного трактов, а также высокой ле-
тальностью. Грипп птиц способен протекать в форме 
эпизоотий, вызывая массовый охват поголовья и имея 
широкое распространение: район, область, несколько 
регионов. Экономический ущерб от гриппа птиц чрез-
вычайно велик и связан с массовой гибелью заболев-
шей птицы, затратами при проведение жестких каран-
тинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, вклю-
чая затраты на уничтожение больной и подозреваемой 
в заболевании птицы.                                                                                          

Возбудитель болезни – РНК-содержащий ви-
рус, который подразделяется на три серологиче-
ских  типа: А, В и С. Вирусы типа А вызывают забо-
левание у птиц и человека. Наибольшую озабочен-
ность вызывают подтипы вируса гриппа птиц Н5N1 и 
H7N9 в связи с их высокой опасностью для человека.                                                                                                              
Клиническая картина: — птица отказывается от кор-
ма, оперение становится взъерошенным, глаза закры-
тые, голова опущена, куры теряют яйценоскость. У кур 
гребень и серёжки становятся темно-фиолетового цве-
та. В большинстве случаев у заболевшей птицы от-
мечается понос желто-зеленого цвета. Температура 
тела поднимается до 44°С, а перед падежом падает 
до 30°С.Как правило, 100% продуктивных птиц погиба-
ет.                                                                                                                                                   

В целях недопущения возникновения очагов гриппа 
птиц собственникам продуктивной птицы необходимо 
принять следующие меры: 

- обеспечить идентификацию и безвыгульное содер-
жание птицы;

- ограничить доступ к птице посторонних лиц, за ис-
ключением специалистов госветслужбы;

- предоставлять специалистам госветслужбы по их 
требованию птицу для клинического осмотра и прове-
дения противоэпизоотических мероприятий; 

- не приобретать птицу, продукты птицеводства и кор-
ма в неустановленных местах;

- исключить контакт птицы, содержащейся в хозяй-
ствах, с дикой и синантропной птицей;

- обеспечивать проведение постоянной профилакти-
ческой дезинфекции помещений для содержания пти-
цы. 

Контактные телефоны: 8(84675)2-13-08, 2-17-08.
 

Красноармейская СББЖ.

 Грипп птиц
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ГЛАВА 1. оБЩИЕ ПоЛоЖЕНИя
Статья 1. Предмет Устава сельского поселения Красноар-

мейское муниципального района Красноармейский Самар-
ской области

Устав сельского поселения Красноармейское муниципального 
района Красноармейский Самарской области (далее – настоя-
щий Устав) устанавливает правовые основы осуществления мест-
ного самоуправления на территории сельского поселения Крас-
ноармейское муниципального района Красноармейский Самар-
ской области, определяет формы участия населения в осущест-
влении местного самоуправления, структуру и порядок форми-
рования органов местного самоуправления сельского поселения 
Красноармейское муниципального района Красноармейский Са-
марской области, их полномочия, экономическую основу местного 
самоуправления, а также регулирует иные вопросы реализации 
органами местного самоуправления сельского поселения Крас-
ноармейское муниципального района Красноармейский Самар-
ской области полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и исполнению отдельных государственных полномочий.

Статья 2. Наименование и правовой статус сельского посе-
ления Красноармейское муниципального района Красноармей-
ский Самарской области

1. Сельское поселение Красноармейское муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области (далее также – поселе-
ние) находится на территории Самарской области.

2. Поселение является муниципальным образованием, в ко-
тором местное самоуправление осуществляется в целях само-
стоятельного и под свою ответственность решения населени-
ем непосредственно и (или) через органы местного самоуправ-
ления, формируемые в соответствии с настоящим Уставом, во-
просов местного значения исходя из интересов населения с уче-
том исторических и иных местных традиций.

Статья 3. Право на осуществление местного самоуправле-
ния в поселении

1. Граждане Российской Федерации осуществляют местное са-
моуправление в поселении посредством участия в местных рефе-
рендумах, муниципальных выборах, посредством иных форм пря-
мого волеизъявления, а также через Собрание представителей 
сельского поселения Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области (далее – Собрание пред-
ставителей поселения) и иные органы местного самоуправления 
поселения, образованные в соответствии с настоящим Уставом.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимуществен-
но проживающие на территории поселения, обладают при осу-
ществлении местного самоуправления правами в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами.

3. Граждане Российской Федерации имеют равные права на 
осуществление местного самоуправления независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественно-
го и должностного положения, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям.

Статья 4. Правовая основа местного самоуправления в по-
селении

1. Правовую основу местного самоуправления в поселении 
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнан-
ные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты Российской Федера-
ции (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 
постановления и распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации, нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти), Устав Самарской области, законы Самар-
ской области, постановления Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской области, иные нормативные право-
вые акты Самарской области, настоящий Устав, решения, при-
нятые на местных референдумах поселения, иные муниципаль-
ные правовые акты поселения.

2. Понятия и термины используются в настоящем Уставе в зна-
чениях, определенных федеральным законодательством и зако-
нодательством Самарской области.

Статья 5. Официальные символы поселения
1. Поселение в соответствии с федеральным законодатель-

ством и геральдическими правилами вправе иметь официальные 
символы, отражающие исторические, культурные, национальные 
и иные местные традиции и особенности.

2. Официальные символы поселения и порядок их официаль-
ного использования устанавливаются решениями Собрания пред-
ставителей поселения.

Статья 6. Территориальная организация местного самоуправ-
ления в поселении

1. Местное самоуправление в поселении осуществляется в 
пределах границ поселения, установленных Законом Самар-
ской области 25.02.2005   № 51-ГД «Об образовании сельских 
поселений в пределах муниципального района Красноармей-
ский Самарской области, наделении их соответствующим стату-
сом и установлении их границ».

2. Изменение границ поселения, преобразование поселения 
осуществляется законом Самарской области в порядке, пред-
усмотренном Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

3. В соответствии с Законом Самарской области 25.02.2005 № 
51-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах сельско-
го поселения Красноармейское муниципального района Красно-
армейский Самарской области, наделении их соответствующим 
статусом и установлении их границ» в состав поселения входят: 
село Красноармейское, пос. Любицкий. Административным цен-
тром поселения является село Красноармейское .

ГЛАВА 2. КОМПЕТЕНЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 7. Перечень вопросов местного значения поселения
1. 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 отче-
та об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-
ров поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муници-
пального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 
организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергетической эффек-
тивности системы теплоснабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении»;

6) 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 (парковоч-
ных мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в 
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещени-
ями, организация строительства и содержания муниципально-
го жилищного фонда, создание условий для жилищного строи-

тельства, осуществление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством;

 8) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населе-
ния в границах поселения;

 9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах поселения;

10)  создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории поселения, соци-
альную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения;

12) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-
ницах населенных пунктов поселения;

13) создание условий для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытово-
го обслуживания;

14) организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;

15) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры;

16) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории поселения;

17) создание условий для развития местного традиционно-
го народного художественного творчества, участие в сохране-
нии, возрождении и развитии народных художественных про-
мыслов в поселении;

18) обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

19) создание условий для массового отдыха жителей поселе-
ния и организация обустройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;

20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов;

22) утверждение правил благоустройства территории поселе-
ния, осуществление контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраня-
емых природных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов поселения;

23) утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, утверждение местных нормативов градостро-
ительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, при-
нятие в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленными правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательными требова-
ниями к параметрам объектов капитального строительства, уста-
новленными федеральными законами, решения об изъятии зе-
мельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными требования-
ми в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;  

        24) присвоение адресов объектам адресации, измене-
ние, аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных до-
рог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения, местного значения му-
ниципального района), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах поселения, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

25) организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения;

26) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории поселения;

 27) осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности 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 производ-
ства, создание условий для развития малого и среднего пред-
принимательства;

30) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении;

31) осуществление в пределах, установленных водным зако-
нодательством Российской Федерации, полномочий собственни-
ка водных объектов, информирование населения об ограниче-
ниях их использования;

32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, уча-

ствующим 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) оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных участков для нужд поселения, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о соз-
дании искусственного земельного участка в соответствии с фе-
деральным законом;

37) осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах поселения;

38)  участие в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в вы-
полнении комплексных кадастровых работ.

Законами Самарской области за поселением могут закреплять-
ся также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» вопросов местного значения городских поселений.

Статья 8. Права органов местного самоуправления поселе-
ния на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местно-
го значения поселений

1. Органы местного самоуправления поселения имеют пра-
во на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных за-

конодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и по-

печительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных авто-
номий на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 
сфере межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учреж-
дений, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным ко-

миссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, находящимся в ме-
стах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инва-
лидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»

11) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года N 2300-I «О защите прав потребителей»;

12) предоставление гражданам жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодательством

 13) осуществление деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев, обитающими на территории поселения;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики пра-
вонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации»;

15) оказание содействия развитию физической культуры и 
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период замещения сотрудником указан-
ной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать 
вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полномочий (не пере-
данных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные 
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного само-
управления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их компетенции феде-
ральными законами и законами Самарской области, за счет до-
ходов местного бюджета, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, и поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений.

Статья 9. Право органов местного самоуправления поселения 
на заключение соглашений с органами местного самоуправления 
муниципального района Красноармейский Самарской области

1. Органы местного самоуправления поселения вправе заклю-
чать соглашения с органами местного самоуправления муници-
пального района Красноармейский Самарской области о пере-
даче им осуществления части своих полномочий по решению во-
просов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе осу-
ществлять часть полномочий по решению вопросов местного зна-
чения органов местного самоуправления муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области на основании согла-
шений о передаче органам местного самоуправления поселения 
осуществления части полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального района Красноармейский Самарской об-
ласти за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального района Красноармейский Самарской 
области в бюджет поселения в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

3. Соглашения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, 
должны заключаться на определенный срок, содержать положе-
ния, устанавливающие основания и порядок прекращения их дей-
ствия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного 
объема указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи межбюджет-
ных трансфертов, необходимых для осуществления передава-
емых полномочий, а также предусматривать финансовые санк-
ции за неисполнение соглашений.

4. Для осуществления переданных в соответствии с указанны-
ми в пункте 2 настоящей статьи соглашениями полномочий орга-
ны местного самоуправления поселения имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и фи-
нансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных реше-
нием Собрания представителей поселения.

5. Не подлежит передаче органам местного самоуправления 
муниципального района Красноармейский Самарской области, 
осуществление полномочий, отнесенных федеральными зако-
нами к исключительной компетенции органов местного самоу-
правления поселения. 

6. Соглашения о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления поселения должны содер-
жать конкретный перечень прав и обязанностей, которые ор-
ганы местного самоуправления муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области могут осуществлять в рамках 
переданных полномочий.

7. Порядок заключения соглашений определяется решением 
Собрания представителей поселения.

Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления по-
селения по решению вопросов местного значения. Наделение 
органов местного самоуправления поселения отдельными го-
сударственными полномочиями, участие в осуществлении госу-
дарственных полномочий, не переданных органам местного са-
моуправления поселения

1. В целях решения вопросов местного значения органы 
местного самоуправления поселения обладают следующи-
ми полномочиями:

1)  принятие устава поселения и внесение в него изменений и 
дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов поселения;
3)  создание муниципальных предприятий, основанных на пра-

ве хозяйственного ведения, муниципальных казенных предприя-
тий, основанных на праве оперативного управления (далее при 
совместном упоминании – муниципальные унитарные предпри-
ятия), и учреждений, осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания бюджет-
ными и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

4) полномочиями в сфере стратегического планирования, пред-
усмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

5) установление тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными унитарными предприятиями и учреждениями, 
и работы, выполняемые муниципальными унитарными пред-
приятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено фе-

деральными законами;
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмо-

тренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении 
и водоотведении»;

8) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного ре-
ферендума, голосования по отзыву депутата Собрания предста-
вителей поселения, члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ поселения, преоб-
разования поселения;

9) организация сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной сферы посе-
ления, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры  поселе-
ния, программ комплексного развития социальной инфраструк-
туры поселения,  требования к которым устанавливаются Пра-
вительством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения жителей муниципального образо-
вания официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии поселения, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

12) осуществление международных и внешнеэкономических 
связей в соответствии с федеральными законами;

13) организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования главы сельского посе-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, де-
путатов Собрания представителей поселения, председателя Со-
брания представителей сельского поселения Красноармейское 
муниципального района Красноармейский Самарской области, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-
дений поселения, организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе;

  14) утверждение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности, организация проведения энергетического обследова-
ния многоквартирных домов, помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах поселения, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных зако-
нодательством об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности;

   15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами и настоящим Уставом.

2. Законами Самарской области, в случаях установленных фе-
деральными законами, может осуществляться перераспределе-
ние полномочий между органами местного самоуправления по-
селения и органами государственной власти Самарской обла-
сти с учетом требований к такому перераспределению, установ-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

3. Органы местного самоуправления поселения вправе в со-
ответствии с уставом сельского поселения  принимать решение 
о привлечении граждан к выполнению на добровольной осно-
ве социально значимых для поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения поселе-
ний, предусмотренных подпунктами  9)-12), 19), 22) части 1 ста-
тьи 7 настоящего Устава.

4. К социально значимым работам могут быть отнесены 
только работы, не требующие специальной профессиональ-
ной подготовки.

5. К выполнению социально значимых работ могут привле-
каться совершеннолетние трудоспособные жители поселения в 
свободное от основной работы или учебы время на безвозмезд-
ной основе не более чем один раз в три месяца. При этом про-
должительность социально значимых работ не может составлять 
более четырех часов подряд.

6. Федеральными законами и законами Самарской области 
органы местного самоуправления поселения могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями.

7. Финансовое обеспечение отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления поселе-
ния, осуществляется только за счет предоставляемых местному 
бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.

8. Органы местного самоуправления поселения имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства для осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий на основании решений 
Собрания представителей поселения. Проекты указанных ре-
шений Собрания представителей поселения могут быть внесе-
ны на рассмотрение Собрания представителей поселения толь-
ко по инициативе Главы сельского поселения Красноармейское 
муниципального района Красноармейский Самарской области 
(далее – Глава поселения) или при наличии заключения Гла-
вы поселения в случае несвоевременного перечисления либо 
неперечисления местному бюджету субвенций из соответству-
ющих бюджетов и при условии отсутствия дефицита бюджета.

9. Органы местного самоуправления поселения участвуют в 
осуществлении государственных полномочий, не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерального  закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в случае принятия Собра-
нием представителей поселения решения о реализации права на 
участие в осуществлении указанных полномочий.

10. Органы местного самоуправления поселения вправе осу-
ществлять расходы за счет средств бюджета поселения (за ис-
ключением финансовых средств, передаваемых бюджету посе-
ления на осуществление целевых расходов) на осуществление 
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального   закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», если возможность осуществления таких расходов пред-
усмотрена федеральными законами.

11. Органы местного самоуправления поселения вправе уста-
навливать за счет средств бюджета поселения (за исключением 
финансовых средств, передаваемых бюджету поселения на осу-
ществление целевых расходов) дополнительные меры социаль-
ной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах по-
ложений, устанавливающих указанное право.

12. Финансирование полномочий, предусмотренное пунктами 
10 и 11 настоящей статьи, не является обязанностью поселения 
и осуществляется при наличии возможности.

Статья 11. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления поселения организуют и 
осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, при-
нятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соот-
ветствующие виды контроля отнесены федеральными закона-
ми к полномочиям органов местного самоуправления, также му-
ниципальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Самарской области.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципаль-
ного контроля, организацией и проведением проверок юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются по-
ложения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля».
ГЛАВА 3. ФорМЫ НЕПоСрЕДСТВЕННоГо оСУЩЕСТВЛЕ-

НИя НАСЕЛЕНИЕМ ПоСЕЛЕНИя МЕСТНоГо САМоУПрАВЛЕ-
НИя И УЧАСТИя НАСЕЛЕНИя ПоСЕЛЕНИя В оСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ МЕСТНоГо САМоУПрАВЛЕНИя

Статья 12. Формы непосредственного осуществления насе-
лением поселения местного самоуправления и участия насе-
ления поселения в осуществлении местного самоуправления: 
общие положения

1. Формами непосредственного осуществления населением 
поселения местного самоуправления являются местный рефе-
рендум, муниципальные выборы, голосование по отзыву депу-
тата Собрания представителей поселения, голосование по во-
просам изменения границ поселения, преобразования поселе-
ния, сход граждан в случаях, предусмотренных положениями 
статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Формами участия населения поселения в осуществлении 
местного самоуправления являются правотворческая инициати-
ва граждан, территориальное общественное самоуправление, 
публичные слушания, собрание граждан, конференция граждан 
(собрание делегатов), опрос граждан, обращения граждан в ор-
ганы местного самоуправления поселения.

3. Перечень форм непосредственного осуществления населе-
нием поселения местного самоуправления и участия населения 
поселения в осуществлении местного самоуправления, предусмо-
тренный настоящим Уставом, не является исчерпывающим. Насе-
ление поселения вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конститу-
ции Российской Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и иным федеральным за-
конам, законам Самарской области.

4.Непосредственное осуществление населением поселения 
местного самоуправления и участие населения поселения в осу-
ществлении местного самоуправления основываются на принци-
пах законности и добровольности. 

5.Органы местного самоуправления поселения и должностные 
лица местного самоуправления поселения обязаны содейство-
вать населению поселения в непосредственном осуществлении 
местного самоуправления и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления.

Статья 13. Местный референдум поселения
1. Местный референдум поселения (далее - местный рефе-

рендум) проводится на всей территории поселения в целях ре-
шения непосредственно населением поселения вопросов мест-
ного значения.

2. Гарантии прав граждан на участие в местном референду-
ме, а также порядок подготовки и проведения местного рефе-
рендума устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Самарской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном 
референдуме Самарской области».

3. Решение о назначении местного референдума принимает 
Собрание представителей поселения: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Феде-
рации, имеющими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединени-
ями, иными общественными объединениями, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и 
которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом;

3) по инициативе Собрания представителей поселения и Гла-
вы поселения, выдвинутой ими совместно.

Статья 14. Порядок выдвижения инициативы проведения 
местного референдума 

1. Для выдвижения инициативы проведения местного рефе-
рендума и сбора подписей граждан Российской Федерации в 
ее поддержку должна быть образована инициативная группа.

2. Инициативная группа для выдвижения инициативы про-
ведения местного референдума образуется гражданином или 
группой граждан Российской Федерации, имеющих право на 
участие в местном референдуме, в количестве не менее 10 
(десяти) человек.

3. В случае выдвижения инициативы проведения местного ре-
ферендума избирательным объединением или иным обществен-
ным объединением руководящий орган указанного избирательно-
го объединения или иного общественного объединения либо ру-
ководящий орган его регионального отделения или иного струк-
турного подразделения выступают в качестве инициативной груп-
пы независимо от своей численности.

4. Инициативная группа по проведению местного референду-
ма обращается с ходатайством о регистрации группы в избира-
тельную комиссию, указанную в статье 49 настоящего Устава, ко-
торая со дня обращения инициативной группы действует в каче-
стве комиссии местного референдума.

5. Избирательная комиссия, указанная в пункте 4 настоящей 
статьи, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня поступления хо-
датайства инициативной группы по проведению местного рефе-
рендума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему 
документы и принять решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов 
требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Самар-
ской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референдуме 
Самарской области», настоящего Устава - о направлении их в 
Собрание представителей поселения;

2) в противном случае - об отказе в регистрации инициа-
тивной группы.

6. Собрание представителей поселения обязано проверить со-
ответствие вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 
для вынесения на местный референдум, требованиям Закона Са-
марской области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референду-
ме Самарской области» (далее в настоящей статье – Закон Са-
марской области) в срок, не превышающий 20 (двадцати) дней 
со дня поступления в Собрание представителей поселения хо-
датайства инициативной группы по проведению местного рефе-
рендума и приложенных к нему документов.

7. Проверка соответствия вопроса (вопросов) местного рефе-
рендума требованиям Закона Самарской области производится 
Собранием представителей поселения на заседании. 

8. По результатам проверки соответствия вопроса (вопросов) 
местного референдума требованиям Закона Самарской обла-
сти Собрание представителей поселения принимает решение о 
соответствии вопроса (вопросов) местного референдума требо-
ваниям Закона Самарской области либо о несоответствии во-
проса (вопросов) местного референдума требованиям Закона 
Самарской области.

9. Порядок проверки соответствия вопроса (вопросов) рефе-
рендума требованиям Закона Самарской области определяется 
Собранием представителей поселения самостоятельно с учетом 
требований настоящего Устава.

Статья 15. Регистрация инициативной группы по проведению 
местного референдума

1. Если Собрание представителей поселения признает, что 
вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на местный рефе-
рендум, отвечает (отвечают) требованиям Закона Самарской 
области от 11.02.2004 № 12-ГД «О местном референдуме Са-
марской области», избирательная комиссия, указанная в статье 
49 настоящего Устава, осуществляет регистрацию инициативной 
группы по проведению местного референдума, выдает ей реги-
страционное свидетельство, а также сообщает об этом в сред-
ства массовой информации.

2. Решение о регистрации инициативной группы по проведе-
нию местного референдума принимается в пятнадцатидневный 
срок со дня принятия Собранием представителей поселения ре

2. Признать утратившим силу со дня вступления в силу нового Устава сельского поселения:
 - Устав сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области, 

принятый решением Собрания представителей сельского поселения Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области от   29.07.2014 года № 160;

- решение Собрания представителей сельского поселения Красноармейское муниципального района Красно-
армейский Самарской области от 09.06.2015 года № 188 «О внесении изменений  в Устав сельского поселения 
Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области».

В.П. Харитонов,
глава сельского поселения Красноармейское

муниципального района Красноармейский Самарской области.                                                                 

В.А. олдуков,
Председатель Собрания представителей сельского поселения  Красноармейское

муниципального района Красноармейский  Самарской области.                                                                    

                         ПрИНяТ          
решением Собрания представителей сельского поселения Красноармейское

муниципального района Красноармейский Самарской области от 26.03.2021 года № 29

Глава сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области
___________________ В.П.Харитонов

Председатель Собрания представителей сельского поселения 
Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области

__________________  В.А.олдуков

Устав
сельского поселения Красноармейскоемуниципального района Красноармейский Самарской области

Село Красноармейское, 2021 г. 

рЕШЕНИЕ 29
Собрания представителей  сельского поселения  Красноармекйское муниципального района  Красноар-

мейский  Самарской области от  26.03. 2021 года. «о принятии нового Устава сельского поселения Крас-
ноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области».

В соответствии с положениями статьи 28, статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 26,  статьи 57 
Устава сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской об-
ласти, в целях унификации и приведения отдельных положений Устава в соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства, с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармей-
ский Самарской области «О принятии нового Устава сельского поселения Красноармейское муниципально-
го района Красноармейский Самарской области» от 10 марта 2021 года,  Собрание представителей сель-
ского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский Самарской области РЕШИЛО:

1.Принять новый Устав сельского поселения Красноармейское муниципального района Красноармейский 
Самарской области.
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шения о соответствии вопроса (вопросов) местного референ-
дума требованиям Закона Самарской области от 11.02.2004 № 
12-ГД «О местном референдуме Самарской области».

3. Регистрационное свидетельство, выдаваемое инициативной 
группе по проведению местного референдума избирательной ко-
миссией, указанной в статье 49 настоящего Устава, действитель-
но до официального опубликования (обнародования) результатов 
местного референдума либо принятия решения об отказе в на-
значении местного референдума, отмене местного референду-
ма, аннулирования решения о регистрации инициативной группы.

Статья 16. Иные группы участников местного референдума 
1. После регистрации инициативной группы в целях проведе-

ния агитации против проведения местного референдума, про-
тив участия в местном референдуме, против вопроса (вопро-
сов) местного референдума, осуществления иной деятельно-
сти, направленной на получение определенного результата на 
местном референдуме, могут создаваться иные группы участ-
ников местного референдума.

2. Иные группы участников местного референдума могут 
создаваться:

1) гражданами Российской Федерации, имеющими право на 
участие в местном референдуме;

2) избирательными объединениями, иными общественными 
объединениями, уставы которых предусматривают участие в вы-
борах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в по-
рядке, определенном федеральным законом, на уровне поселе-
ния или на более высоком уровне не позднее чем за шесть ме-
сяцев до дня образования соответствующих иных групп участ-
ников местного референдума.

3. Иная группа участников местного референдума образу-
ется группой граждан Российской Федерации, имеющих пра-
во на участие в местном референдуме, в количестве не менее 
10 (десяти) человек.

4. Иная группа участников местного референдума подлежит 
регистрации в избирательной комиссии, указанной в статье 49 
настоящего Устава, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 
дня голосования.

Статья 17. Назначение местного референдума 
1. Собрание представителей поселения принимает решение о 

назначении местного референдума в течение 30 (тридцати) дней 
со дня поступления в Собрание представителей поселения доку-
ментов, на основании которых назначается местный референдум.

2. Решение о назначении местного референдума подлежит 
официальному опубликованию в периодическом печатном из-
дании, являющемся источником официального опубликования 
муниципальных правовых актов поселения, не менее чем за 45 
(сорок пять) дней до дня голосования.

3. Решение Собрания представителей поселения о назначении 
местного референдума, а также о перенесении дня голосования 
на местном референдуме подлежит официальному опубликова-
нию в периодическом печатном издании, являющемся источником 
официального опубликования муниципальных правовых актов 
поселения, не позднее чем через 5 (пять) дней со дня принятия.

4. Собрание представителей поселения вправе не позднее 
чем за 25 (двадцать пять) дней до назначенного дня голосова-
ния на местном референдуме принять решение о переносе го-
лосования на местном референдуме на более поздний срок (но 
не более чем на 90 (девяносто) дней) в целях совмещения дня 
голосования на местном референдуме с днем голосования на 
назначенных выборах в органы государственной власти или му-
ниципальных выборах, либо с днем голосования на ином назна-
ченном референдуме.

Статья 18. Отмена и изменение решения, принятого на мест-
ном референдуме, признание его недействительным (недейству-
ющим) в судебном порядке. Проведение референдума с такой 
же по смыслу формулировкой вопроса

1. Решение, принятое на местном референдуме, может быть 
отменено или изменено путем принятия иного решения на мест-
ном референдуме не ранее, чем через 2 (два) года после приня-
тия такого решения, либо признано недействительным (недей-
ствующим) в судебном порядке.

2. Местный референдум с такой же по смыслу формулиров-
кой вопроса не проводится в течение 2 (двух) лет со дня офи-
циального опубликования результатов местного референдума.

 Статья 19. Общие положения о муниципальных выбо-
рах поселения

1. Муниципальные выборы в поселении (далее – муниципаль-
ные выборы) проводятся в целях избрания депутатов Собрания 
представителей поселения на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном голосовании. Участие в 
муниципальных выборах является свободным и добровольным.

2. Муниципальные выборы назначаются Собранием предста-
вителей поселения.

3. Решение о назначении муниципальных выборов должно 
быть принято Собранием представителей поселения не ранее 
чем за 90 (девяносто) дней и не позднее чем за 80 (восемьде-
сят) дней до дня голосования.

4. Решение о назначении муниципальных выборов подлежит 
официальному опубликованию не позднее чем через 5 (пять) 
дней со дня его принятия.

5. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в 
пункте 3 настоящей статьи, а также сроки осуществления иных 
избирательных действий могут быть сокращены, но не более 
чем на одну треть.

6. В случаях, установленных федеральным законом, муници-
пальные выборы назначаются соответствующей избирательной 
комиссией, указанной в статье 49 настоящего Устава. Если соот-
ветствующая избирательная комиссия не назначит в установлен-
ный законодательством срок муниципальные выборы либо если 
такая избирательная комиссия отсутствует и не может быть сфор-
мирована в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», соответствующий суд общей юрисдикции по заявлениям из-
бирателей, избирательных объединений, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, прокурора может 
определить срок, не позднее которого уполномоченный на то ор-
ган или должностное лицо, а в случае их отсутствия - соответ-
ствующая избирательная комиссия должны назначить выборы.

7. Гарантии избирательных прав граждан при проведении му-
ниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, прове-
дения, установления итогов и определения результатов муни-
ципальных выборов устанавливаются Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об 
обеспечении конституционных прав граждан Российской Феде-
рации избирать и быть избранными в органы местного самоу-
правления» и принимаемыми в соответствии с ними законами 
Самарской области.

Статья 20. Избирательная система, применяемая на муни-
ципальных выборах 

Муниципальные выборы депутатов Собрания представите-
лей поселения проводятся с применением мажоритарной изби-
рательной системы относительного большинства по одномандат-
ным избирательным округам.

Статья 21. Голосование по отзыву депутата Собрания пред-
ставителей поселения, Главы поселения

  1. Депутат Собрания представителей поселения, Глава посе-
ления могут быть отозваны по инициативе населения в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, Законом Самар-
ской области «О местном референдуме Самарской области» от 
11.02.2004 № 12-ГД для проведения местного референдума, с 
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

2.Основанием для отзыва депутата Собрания представите-
лей поселения является установленное вступившим в законную 
силу решением суда:

систематическое неучастие депутата Собрания представите-
лей поселения в заседаниях Собрания представителей поселе-
ния без уважительных причин. К уважительным причинам отно-
сятся подтвержденные медицинскими документами болезнь де-
путата Собрания представителей поселения, его близких род-
ственников, признаваемых таковыми Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации, а также иные причины, установленные Ре-
гламентом Собрания представителей поселения; 

систематическое нарушение депутатом Собрания представи-
телей поселения настоящего Устава; 

Под систематичностью в настоящем пункте понимается со-
вершение 3 (трех) и более деяний в течение календарного года.

3.Основанием для отзыва Главы поселения является установ-
ленное вступившим в законную силу решением суда: 

1) систематическое  принятие муниципальных правовых актов, 
противоречащих действующему законодательству; 

2) систематическое неисполнение Главой поселения своих 
обязанностей без уважительных причин; 

3) систематическое нарушение Главой поселения настоя-
щего Устава; 

4)  принятие Главой поселения муниципальных правовых ак-
тов, совершение Главой поселения деяний (действий или без-
действия), повлекших за собой массовое нарушение прав жи-
телей поселения. 

Под систематичностью в настоящем пункте понимается со-
вершение 3 (трех) и более деяний в течение календарного года.

  4. Для выдвижения инициативы проведения голосования 
по отзыву депутата Собрания представителей поселения, Гла-
вы поселения и сбора подписей в поддержку инициативы про-
ведения голосования по отзыву образуется инициативная груп-
па в количестве не менее 10 (десяти) человек из числа избира-
телей, проживающих на территории соответствующего избира-
тельного округа по выборам депутата Собрания представителей 
поселения, Главы поселения. 

  5. Инициативная группа по отзыву депутата Собрания пред-
ставителей поселения, Главы поселения обращается с ходатай-
ством о регистрации инициативной группы по отзыву депутата 
Собрания представителей поселения, Главы поселения в изби-
рательную комиссию, указанную в статье 49 настоящего Устава.

 6. О получении  ходатайства о регистрации инициативной 
группы по отзыву депутата Собрания представителей поселе-
ния, Главы поселения избирательная комиссия, указанная в ста-
тье 49 настоящего Устава,  незамедлительно информирует соот-
ветственно депутата Собрания представителей поселения, Гла-
ву поселения и представляет данным лицам копии заявления и 
приложенных к нему документов.

 7. Избирательная комиссия, указанная  в статье 49 настоя-
щего Устава, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения 
документов от инициативной группы по отзыву депутата Собра-
ния представителей поселения, Главы поселения обязана про-
верить выдвигаемые основания для отзыва на предмет их соот-
ветствия настоящему Уставу, а также проверить соблюдение по-
рядка выдвижения инициативы отзыва. По итогам проведенной 
проверки избирательная комиссия, указанная в статье 49 насто-
ящего Устава, обязана принять решение о регистрации иници-

ативной группы, либо об отказе в регистрации данной инициа-
тивной группы с обязательным указанием причин такого отказа.

 8. Лица, инициирующие голосование по отзыву депутата Со-
брания представителей поселения, Главы поселения обязаны 
уведомить соответственно  депутата Собрания представителей 
поселения, Главу поселения о времени и месте рассмотрения 
вопросов, касающихся отзыва.

  9. Инициативная группа по отзыву депутата Собрания пред-
ставителей поселения организует сбор подписей избирателей, 
зарегистрированных в соответствующем избирательном округе, 
в поддержку данной инициативы.

  10. Сбор подписей начинается со дня, следующего за днем 
регистрации инициативной группы по отзыву депутата Собра-
ния представителей поселения, Главы поселения и заканчива-
ется по истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня ре-
гистрации инициативной группы. Если в установленный насто-
ящим пунктом срок не было собрано необходимое число под-
писей, то повторная инициатива по отзыву депутата Собрания 
представителей поселения, Главы поселения не может рассма-
триваться в течение одного года со дня регистрации инициатив-
ной группы по отзыву депутата Собрания представителей посе-
ления, Главы поселения.

 11. Условием назначения голосования по отзыву депутата 
Собрания представителей поселения, Главы поселения явля-
ется поддержка инициативы по отзыву не менее 5 (пяти) про-
центов избирателей, зарегистрированных в соответствующем 
избирательном округе. 

 12. 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 комис-
сии, указанной в статье 49 настоящего Устава, соответствующих 
документов о выдвижении инициативы проведения голосования 
по отзыву, в том числе и по проверке подписных листов, пред-
ставленных инициативной группой. 

 13. При проведении агитации перед голосованием по отзы-
ву депутата Собрания представителей поселения, Главы посе-
ления, а также на всех иных этапах процедуры отзыва депута-
ту Собрания представителей поселения, Главе поселения пре-
доставляется возможность представлять объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований его отзыва. 
Администрация поселения обязана предоставить отзываемому 
лицу помещение для проведения встреч с избирателями, а так-
же возможность бесплатной публикации в периодическом печат-
ном издании, являющемся источником официального опублико-
вания муниципальных правовых актов поселения, два раза за 
период процедуры отзыва депутата Собрания представителей 
поселения, Главы поселения.

14. Депутат Собрания представителей поселения считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины 
избирателей, зарегистрированных в соответствующем избира-
тельном округе. Глава поселения считается отозванным, если 
за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, за-
регистрированных в соответствующем избирательном округе.

15. Итоги голосования по отзыву депутата Собрания предста-
вителей поселения, Главы поселения и принятые решения под-
лежат официальному опубликованию в периодическом печатном 
издании, являющемся источником официального опубликования 
муниципальных правовых актов поселения.

Статья 22. Голосование по вопросам изменения границ посе-
ления, преобразования поселения

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях полу-
чения согласия населения при изменении границ поселения, 
преобразовании поселения на всей или части территории посе-
ления проводится голосование по вопросам изменения границ, 
преобразования поселения.

Статья 23. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  сход граждан мо-
жет проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселе-
ния, в состав которого входит указанный населенный пункт, вле-
кущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения; 

2) в поселении, в котором полномочия представительного 
органа муниципального образования осуществляются сходом 
граждан, по вопросам изменения границ, преобразования ука-
занного поселения;

3) сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, право-
мочен при участии в нем более половины обладающих избира-
тельным правом жителей населенного пункта или поселения. В 
случае, если в населенном пункте отсутствует возможность од-
новременного совместного присутствия более половины облада-
ющих избирательным правом жителей данного населенного пун-
кта, сход граждан в соответствии с Уставом сельского поселения, 
в состав которого входит указанный населенный пункт, проводит-
ся поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня при-
нятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ра-
нее принявшие участие в сходе граждан, на последующих эта-
пах участия в голосовании не принимают. Решение схода граж-
дан считается принятым, если за него проголосовало более по-
ловины участников схода граждан;

4) в поселении, в котором полномочия представительного ор-
гана муниципального образования осуществляются сходом граж-
дан, по вопросу о введении и об использовании средств само-
обложения граждан;

5) в населенном пункте, входящем в состав поселения, вну-
тригородского района, внутригородской территории города фе-
дерального значения, городского округа либо расположенном на 
межселенной территории в границах муниципального района, по 
вопросу введения и использования средств самообложения граж-
дан на территории данного населенного пункта;

6) в населенном пункте, расположенном на межселенной 
территории, в целях выдвижения инициативы населения по во-
просам, связанным с организацией и осуществлением местно-
го самоуправления;

7) в поселении, расположенном на территории с низкой плот-
ностью сельского населения или в труднодоступной местности, 
если численность населения сельского поселения составляет 
не более 100 человек, по вопросу об упразднении поселения;

8) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кан-
дидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по во-
просу досрочного прекращения полномочий старосты сельско-
го населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может 
проводиться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурс-
ной комиссии при проведении конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации о муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, право-
мочен при участии в нем более половины обладающих избира-
тельным правом жителей населенного пункта или поселения. В 
случае, если в населенном пункте отсутствует возможность од-
новременного совместного присутствия более половины облада-
ющих избирательным правом жителей данного населенного пун-
кта, сход граждан в соответствии с Уставом сельского поселения, 
в состав которого входит указанный населенный пункт, проводит-
ся поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня при-
нятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ра-
нее принявшие участие в сходе граждан, на последующих эта-
пах участия в голосовании не принимают. Решение схода граж-
дан считается принятым, если за него проголосовало более по-
ловины участников схода граждан.

Статья 24. Староста сельского населенного пункта
1.Для организации взаимодействия органов местного самоу-

правления и жителей сельского населенного пункта при реше-
нии вопросов местного значения в сельском населенном пун-
кте, расположенном в поселении, городском округе или на меж-
селенной территории, может назначаться староста сельского 
населенного пункта.

2.Староста сельского населенного пункта назначается Собра-
нием представителей поселения, в состав которого входит дан-
ный сельский населенный пункт, по представлению схода граж-
дан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих 
на территории данного сельского населенного пункта и облада-
ющих активным избирательным правом. 

3.  Староста сельского населенного пункта не является лицом, 
замещающим государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не может состоять в трудо-
вых отношениях и иных непосредственно связанных с ними от-
ношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть 
назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, должность госу-
дарственной гражданской службы, муниципальную должность 
или должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно де-
еспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 

устанавливается в два года.
6. Полномочия старосты сельского населенного пункта пре-

кращаются досрочно по решению Собрания представителей по-
селения в состав которого входит данный сельский населенный 
пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно де-

еспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объяв-

ления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления.

7. Староста сельского населенного пункта для решения воз-
ложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, му-
ниципальными предприятиями и учреждениями и иными орга-
низациями по вопросам решения вопросов местного значения 
в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством 
участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направля-
ет по результатам таких мероприятий обращения и предложе-
ния, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 
правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению ор-
ганами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по во-
просам организации и осуществления местного самоуправле-
ния, а также содействует в доведении до их сведения иной ин-
формации, полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в орга-
низации и проведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений, обнародовании их результатов в сельском насе-
ленном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные 
уставом муниципального образования и (или) нормативным пра-
вовым актом представительного органа муниципального образо-
вания в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты 
сельского населенного пункта  устанавливаются решением  Со-
брания представителей поселения  в соответствии с Законом 
Самарской области.

Статья 25. Правотворческая инициатива граждан в поселении
Порядок осуществления правотворческой инициативы граж-

дан, принятия к рассмотрению и рассмотрения проекта муници-
пального  правового акта, внесенного гражданами, в поселении 
определяется решением Собрания представителей поселения в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 26.  Инициативные проекты
 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей  поселения или его части, по решению во-
просов местного значения или иных вопросов, право решения ко-
торых предоставлено органам местного самоуправления, в  ад-
министрацию поселения может быть внесен инициативный про-
ект. Порядок определения части территории поселения, на кото-
рой могут реализовываться инициативные проекты, устанавлива-
ется решением Собрания представителей сельского поселения.

         2. С инициативой о внесении инициативного проекта впра-
ве выступить инициативная группа численностью не менее деся-
ти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожива-
ющих на территории поселения, органы территориального обще-
ственного самоуправления, староста сельского населенного пун-
кта (далее - инициаторы проекта). 

 3. Инициативный проект должен содержать следующие 
сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приори-
тетное значение для жителей муниципального образования 
или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной про-
блемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 
реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реали-
зацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуще-

ственном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в ре-
ализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если 
предполагается использование этих средств на реализацию ини-
циативного проекта, за исключением планируемого объема ини-
циативных платежей;

        8) указание на территорию поселения или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный про-
ект, в соответствии с порядком, установленным решением  Са-
марской области.

        9) иные сведения, предусмотренные решением Собра-
ния представителей поселения.

       4. Инициативный проект до его внесения в поселение под-
лежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граж-
дан, в том числе на собрании или конференции граждан по во-
просам осуществления территориального общественного само-
управления, в целях обсуждения инициативного проекта, опре-
деления его соответствия интересам жителей поселения или его 
части, целесообразности реализации инициативного проекта, а 
также принятия сходом, собранием или конференцией граждан 
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возмож-
но рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном 
сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

        Решением Собрания представителей поселения может 
быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опро-
са граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 
администрацию поселения прикладывают к нему соответствен-
но протокол схода, собрания или конференции граждан, ре-
зультаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверж-
дающие поддержку инициативного проекта жителями поселе-
ния или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в адми-
нистрацию поселения подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте администрации 
муниципального района Красноармейский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабо-
чих дней со дня внесения инициативного проекта в администра-
цию  поселения и должна содержать сведения, указанные в ча-
сти 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одно-
временно граждане информируются о возможности представле-
ния в администрацию поселения своих замечаний и предложе-
ний по инициативному проекту с указанием срока их представ-
ления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители по-
селения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском 
населенном пункте указанная информация может доводиться 
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотре-
нию администрацией поселения в течение 30 дней со дня его вне-
сения. Администрация поселения по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу 
над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением о местном бюджете, на соответствующие цели 
и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотре-
ния проекта местного бюджета (внесения изменений в реше-
ние о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.

7. Администрация поселения принимает решение об отка-
зе в поддержке инициативного проекта в одном из следую-
щих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициа-
тивного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта вви-
ду отсутствия у органов местного самоуправления необходи-
мых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, 
необходимом для реализации инициативного проекта, источни-
ком формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим кон-
курсный отбор.

8. Администрация поселения вправе, а в случае, предусмо-
тренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предло-
жить инициаторам проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать представить его на рассмо-
трение органа местного самоуправления иного муниципально-
го образования или государственного органа в соответствии с 
их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора устанавливается Собранием представителей поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для по-
лучения финансовой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета субъекта Российской Федерации, 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 устанавлива-
ются в соответствии с законом или законом Самарской области.

В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоя-
щей статьи не применяются.

11. В случае, если в  администрацию поселения внесено не-
сколько инициативных проектов, в том числе с описанием ана-
логичных по содержанию приоритетных проблем, администра-
ция поселения организует проведение конкурсного отбора и ин-
формирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 
возлагается на комиссию, порядок формирования и деятельно-
сти которого определяется решением Собрания представителей 
поселения. Состав комиссии формируется администрацией  по-
селения. При этом половина от общего числа членов комиссии 
должна быть назначена на основе предложений Собрания пред-
ставителей  поселения. Инициаторам проекта и их представите-
лям при проведении конкурсного отбора должна обеспечивать-
ся возможность участия в рассмотрении комиссией инициатив-
ных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие 
на территории поселения, уполномоченные сходом, собрани-
ем или конференцией граждан, а также иные лица, определя-
емые законодательством Российской Федерации, вправе осу-
ществлять общественный контроль за реализацией инициатив-
ного проекта в формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта ад-
министрацией  поселения, о ходе реализации инициативно-
го проекта, в том числе об использовании денежных средств, 
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересован-
ных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального района Красноармейский Самарской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». Отчет  администрации  поселения об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте администрации  му-
ниципального района Красноармейский Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в те-
чение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта. 

Статья 27. Территориальное общественное самоуправле-
ние в поселении

          Порядок организации и осуществления территориально-

го общественного самоуправления, условия и порядок выделе-
ния необходимых средств из бюджета поселения, а также поря-
док регистрации устава территориального общественного само-
управления определяются решением Собрания представителей 
поселения в соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

Статья 28. Публичные слушания, общественные обсуждения

      1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых ак-
тов по вопросам местного значения с участием жителей поселе-
ния Собранием представителей поселения, главой поселения 
могут проводиться публичные слушания.

        2. Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, Собрания представителей поселения или главы поселения.

     3. Публичные слушания, проводимые по инициативе на-
селения или Собрания представителей поселения, назначают-
ся Собранием представителей поселения, а по инициативе гла-
вы поселения - главой поселения.

       4. На публичные слушания должны выноситься:
       1) проект устава поселения, а также проект решения Со-

брания представителей поселения о внесении изменений и до-
полнений в устав поселения, кроме случаев, когда в устав посе-
ления вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов,  законов Самарской области в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

        2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
        3) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;
        4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования требуется получе-
ние согласия населения муниципального образования, выражен-
ного путем голосования либо на сходах граждан.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
по проектам и вопросам, указанным в части 4 настоящей статьи, 
определяется решением Собрания представителей поселения и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жите-
лей поселения о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципально-
го правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в пу-
бличных слушаниях жителей поселения, опубликование (обна-
родование) результатов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся обществен-
ные обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется решением Собрания пред-
ставителей поселения с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

Статья 29. Собрание граждан: общие положения
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информи-

рования населения о деятельности органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления посе-
ления, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории поселения могут проводить-
ся собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, 
Собрания представителей поселения, главы поселения, а так-
же в случаях, предусмотренных уставом территориального об-
щественного самоуправления.

3. В собрании граждан имеют право участвовать гражда-
не, достигшие 16 (шестнадцати) лет и проживающие на ча-
сти территории поселения, в пределах которой проводится со-
брание граждан.

4. Собрание граждан считается правомочным, если в нем при-
няло участие более трети из числа граждан, имеющих право на 
участие в собрании.

5. Порядок назначения и проведения собраний граждан, а так-
же полномочия собрания граждан определяются решением Со-
брания представителей поселения в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и настоящим Уставом.

6. Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания 
представителей поселения или Главы поселения, назначает-
ся соответственно Собранием представителей поселения или 
Главой поселения. 

7. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 
назначается Собранием представителей поселения в соответ-
ствии со статьей 30 настоящего Устава. 

Статья 30. Порядок назначения собрания граждан, проводи-
мого по инициативе населения

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, на-
значается Собранием представителей поселения на основании 
письменного обращения, поданного инициативной группой до-
стигших шестнадцатилетнего возраста граждан, проживающих 
на соответствующей части территории, численностью не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.

1. В обращении должны быть указаны:
- вопросы, предлагаемые к рассмотрению на собрании 

граждан;
- ориентировочная дата и время проведения собрания 

граждан.
2. К обращению прилагаются подписные листы, в которых ука-

зываются фамилия, имя, отчество, год рождения (для граждан 
в возрасте 16 лет - дополнительно день и месяц рождения), се-
рия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого 
гражданина, поддерживающего инициативу о созыве собрания 
граждан, место жительства, личная подпись.

3. Подписные листы оформляются по форме, утвержденной 
решением Собрания представителей поселения, подписывают-
ся инициатором и лицом, осуществляющим сбор подписей, с ука-
занием фамилий, имен, отчеств, серий и номеров паспортов или 
заменяющих их документов, мест жительства и даты подписания.

4. В течение 15 (пятнадцати) дней со дня поступления обраще-
ния о созыве собрания граждан Собрание представителей посе-
ления обязано принять одно из следующих решений:

1) о созыве собрания граждан;
2) об отклонении инициативы о созыве собрания граждан.
5. Инициатива граждан о созыве собрания граждан отклоня-

ется в случае, если предлагаемые к рассмотрению вопросы не 
относятся к полномочиям собрания граждан или нарушена про-
цедура созыва собрания граждан.

6. В случае принятия решения о созыве собрания граждан Со-
брание представителей поселения утверждает вопрос (вопросы), 
предлагаемый (предлагаемые) к рассмотрению, дату, время, ме-
сто проведения собрания граждан, о чем в обязательном порядке 
уведомляет инициатора созыва собрания граждан. 

7. Инициативная группа граждан обязана оповестить насе-
ление о дате, времени и месте проведения собрания граждан, 
о вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) к рассмо-
трению на собрании граждан через средства массовой инфор-
мации (местные теле - и радиопрограммы, газеты) или другими 
доступными способами (доски объявлений, информационные 
стенды и т. п.) заблаговременно, но не позднее, чем за семь дней. 

Статья 31. Полномочия собрания граждан
1.Собрание граждан может принимать обращения к органам 

местного самоуправления и должностным лицам местного само-
управления поселения, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органа-
ми местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления поселения.

2. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления поселения, 
к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обра-
щениях вопросов, с направлением письменного ответа.

3. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связан-
ным с осуществлением территориального общественного са-
моуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным 
к его компетенции уставом территориального общественно-
го самоуправления.

4. Решение, принятое на собрании граждан, не может про-
тиворечить Конституции Российской Федерации, федераль-
ным законам, законам Самарской области и настоящему Уставу.

5. Изменения и дополнения в решение, принятое на собрании 
граждан, вносятся исключительно собранием граждан. 

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) в периодическом печатном издании, 
являющемся источником официального опубликования муници-
пальных правовых актов поселения.

Статья 32. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случае, когда проведение собрания граждан представля-

ется затруднительным по причине отсутствия необходимых по-
мещений, вследствие неблагоприятных климатических условий, 
а также в иных случаях, предусмотренных нормативными реше-
ниями Собрания представителей поселения, уставом террито-
риального общественного самоуправления, полномочия собра-
ния граждан могут осуществляться конференцией граждан (со-
бранием делегатов).

Примечание. В настоящем Уставе термины «нормативное ре-
шение Собрания представителей поселения» и «решение Собра-
ния представителей поселения, устанавливающее правила, обя-
зательные для исполнения на территории поселения» использу-
ются как тождественные.

2. Конференция граждан (собрание делегатов) проводится 
по инициативе граждан (в количестве не менее 3 (трех) процен-
тов от общего числа лиц, имеющих право участвовать в собра-
нии граждан), Собрания представителей поселения, председа-
теля Собрания представителей поселения.

3. Порядок назначения и проведения конференции граждан 
(собрания делегатов), избрания делегатов определяется реше-
нием Собрания представителей поселения, уставом территори-
ального общественного самоуправления.

4. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию) в периоди-
ческом печатном издании, являющемся источником официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов поселения.

Статья 33. Опрос граждан

1. Опрос граждан проводится на всей территории поселения 
или на части его территории для выявления мнения населения и 
его учета при принятии решений органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления посе-
ления, а также органами государственной власти.

2. Порядок назначения и проведения опроса граждан опреде-
ляется решением Собрания представителей поселения в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Статья 34. Обращения граждан в органы местного самоу-
правления поселения

1. Обращения граждан в органы местного самоуправления 
поселения подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обраще-
ний граждан должностные лица местного самоуправления не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Глава  4. орГАНЫ МЕСТНоГо САМоУПрАВЛЕНИя И ДоЛЖ-
НоСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНоГо САМоУПрАВЛЕНИя ПоСЕЛЕ-
НИя. МУНИЦИПАЛьНЫй орГАН ПоСЕЛЕНИя. МУНИЦИПАЛь-
НАя СЛУЖБА ПоСЕЛЕНИя

Статья 35. Структура органов местного самоуправления по-
селения

1. В структуру органов местного самоуправления поселе-
ния входят:

1) Собрание представителей поселения – представитель-
ный орган поселения;

2) Глава поселения – высшее выборное должностное лицо по-
селения, избираемое Собранием представителей поселения из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, возглавляющее администрацию поселения;

3 )  администрация  поселения  –  исполнительно-
распорядительный орган поселения.

Примечание. Наименованием должности высшего выборного 
должностного лица поселения (главы поселения) является «Гла-
ва  сельского поселения Красноармейское муниципального рай-
она Красноармейский Самарской области». 

2. Изменения в структуру органов местного самоуправления 
поселения осуществляются только путем внесения изменений в 
настоящую статью Устава, в порядке, установленном для вне-
сения изменений и дополнений в настоящий Устав, и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

3. Органы местного самоуправления поселения не входят в си-
стему федеральных органов государственной власти и систему 
органов государственной власти Самарской области.

4. Участие органов государственной власти и их должност-
ных лиц в формировании органов местного самоуправления по-
селения, назначении на должность и освобождении от должно-
сти должностных лиц местного самоуправления поселения до-
пускается только в случаях и порядке, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Статья 36. Собрание представителей поселения: состав, ме-
сто нахождения и статус

1. Собрание представителей поселения может осущест-
влять свои полномочия в случае избрания не менее двух тре-
тей от установленной численности депутатов Собрания пред-
ставителей поселения.

2. Собрание представителей поселения состоит из 7 (семи) 
депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании на муниципаль-
ных выборах сроком на 5 (пять) лет.

3. Вопросы организации деятельности Собрания представи-
телей поселения регулируются Регламентом Собрания предста-
вителей поселения, утверждаемым решением Собрания пред-
ставителей поселения с учетом требований настоящего Устава.

4. Место нахождения Собрания представителей поселения: 
446140, Самарская область, Красноармейский район, село Крас-
ноармейское, пер. Школьный, д. 5.

5. Собрание представителей поселения обладает правами 
юридического лица и действует на основании общих для ор-
ганизаций данного вида положений Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно 
к казенным учреждениям.

6. Собрание представителей поселения имеет печать со сво-
им полным наименованием.

Статья 37. Компетенция Собрания представителей поселения
1. В исключительной компетенции Собрания представителей 

поселения находится:
1) принятие устава поселения и внесение в него измене-

ний и дополнений;
2) утверждение бюджета поселения и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-

ров в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического разви-
тия сельского поселения;

5) определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности поселения;

6)  определение порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных унитарных предпри-
ятий поселения, а также об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных унитарных предприятий поселения и муниципаль-
ных учреждений поселения, выполнение работ, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия поселения в организациях 
межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного само-
управления поселения;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления по-
селения полномочий по решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы поселения в от-
ставку;

11) утверждение правил благоустройства сельского поселения.
2. Иные полномочия Собрания представителей поселения:
1) установление официальных символов поселения и порядка 

официального использования указанных символов;
2) назначение местного референдума; 
3) назначение муниципальных выборов;
4) выдвижение инициативы о проведении местного референ-

дума совместно с Главой поселения; 
5) назначение голосования по вопросам изменения границ по-

селения, преобразования поселения; 
6) выдвижение инициативы о проведении публичных слу-

шаний, опросов; 
7) назначение публичных слушаний, проводимых по иници-

ативе населения или по инициативе Собрания представите-
лей поселения;

8) утверждение структуры администрации поселения по пред-
ставлению Главы поселения; 

9) принятие по представлению Главы поселения решения об 
учреждении органов администрации поселения в форме муници-
пальных казенных учреждений и утверждение положений о них;

10) принятие решений об учреждении межмуниципальных хо-
зяйственных обществ, принятие решений о создании автоном-
ных некоммерческих организаций и фондов;

11) заслушивание ежегодных отчетов Главы поселения о ре-
зультатах их деятельности, деятельности администрации посе-
ления, о деятельности подведомственных Главе поселения орга-
нов местного самоуправления поселения, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием представителей поселения;

12) определение функций и порядка деятельности администра-
ции поселения при осуществлении муниципального контроля в 
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»;

13) определение в соответствии с федеральными законами по-
рядка использования земельных участков, на которые действие 
градостроительных регламентов не распространяется или для 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются;

14) утверждение местных нормативов градостроительно-
го проектирования;

15) определение порядка сбора отходов на территории по-
селения;

16) определение размеров и условий оплаты труда Главы по-
селения, муниципальных служащих с соблюдением требований 
действующего законодательства;

17) установление предельных (максимальных и минималь-
ных) размеров земельных участков, предоставляемых гражда-
нам в собственность из находящихся в муниципальной собствен-
ности поселения земель для ведения личного подсобного хозяй-
ства и индивидуального жилищного строительства;

18) установление порядка определения размера арендной 
платы, порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в муниципальной собственности поселения;

19) установление порядка осуществления муниципально-
го земельного контроля за использованием земель поселения;

20) регулирование вопросов организационно-правового, фи-
нансового, материально-технического обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности в границах поселения;

21) установление дополнительных мер социальной поддерж-
ки и социальной помощи для отдельных категорий граждан;

22) осуществление контроля за исполнением местного бюд-
жета, соблюдением установленного порядка подготовки и рас-
смотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполне-
нии, а также контроля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности поселения;

23) установление порядка управления находящимися в муни-
ципальной собственности поселения акциями открытых акцио-
нерных обществ, созданных в процессе приватизации;

24) установление ставок платы за пользование водными объ-
ектами, находящимися в собственности поселения, порядка рас-
чета и взимания такой платы;

25) принятие решений, устанавливающих правила, обязатель-
ные для исполнения на территории поселения, по вопросам, от-
несенным к компетенции представительного органа поселения 
федеральными законами, законами Самарской области, насто-
ящим Уставом, а также решений по вопросам организации дея-
тельности Собрания представителей поселения и по иным вопро-
сам, отнесенным к компетенции представительного органа мест-
ного самоуправления поселения федеральными законами, зако-
нами Самарской области, настоящим Уставом;

26) принятие решений, устанавливающих правила, обязатель-
ные для исполнения на территории поселения, по вопросам, под-
лежащим регулированию в муниципальных правовых актах, в от-
ношении которых федеральными законами, законами Самар
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ской области, настоящим Уставом не определен конкретный 
орган местного самоуправления, правомочный их принимать (из-
давать), за исключением случаев, когда соответствующие пра-
вила установлены администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 25 статьи 44 настоящего Устава.

27) избрание Главы поселения из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

3. Собрание представителей поселения в своей деятельности 
подотчетно населению поселения.

Собрание представителей поселения непосредственно осу-
ществляет контроль за исполнением органами местного самоу-
правления поселения и должностными лицами местного самоу-
правления поселения полномочий по решению вопросов мест-
ного значения поселения, в том числе по контролю за исполне-
нием бюджета поселения, соблюдением установленного поряд-
ка подготовки и рассмотрения проекта бюджета поселения, от-
чета о его исполнении, соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в соб-
ственности поселения,

утверждение стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования;

Статья 38. Заседания Собрания представителей поселения
1. Заседание Собрания представителей поселения право-

мочно, если на нем присутствует более 50 процентов от чис-
ла избранных депутатов Собрания представителей поселения. 

2. Очередные заседания Собрания представителей поселения 
проводятся не реже одного раза в три месяца.

3. Вновь избранное Собрание представителей поселения со-
бирается на первое заседание в срок, не превышающий 30 (трид-
цати) дней со дня избрания Собрания представителей поселе-
ния в правомочном составе.

4. Требовать внеочередного созыва заседания Собрания пред-
ставителей поселения имеет право Глава поселения, инициатив-
ная группа депутатов в количестве не менее 4 (четырех) человек.

Статья 39. Основания и порядок досрочного прекращения пол-
номочий Собрания представителей поселения

1. Полномочия Собрания представителей поселения могут 
быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». Полномочия Собрания пред-
ставителей поселения также прекращаются:

1) в случае принятия двумя третями или более голосов от уста-
новленной численности депутатов Собрания представителей по-
селения решения о самороспуске;

2) в случае вступления в силу решения Самарского област-
ного суда о неправомочности данного состава депутатов Собра-
ния представителей поселения, в том числе в связи со сложени-
ем депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования поселения, осуществляемого в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае упразднения поселения;

4) в случае утраты поселением статуса муниципального об-
разования в связи с его объединением с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирателей поселения 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ поселения или его объединения с городским округом;

6) в случае нарушения Собранием представителей поселения 
срока принятия решения Собрания представителей поселения, 
требуемого для реализации решения, принятого путем прямого 
волеизъявления граждан.

2. Досрочное прекращение полномочий Собрания предста-
вителей поселения влечет досрочное прекращение полномо-
чий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания 
представителей поселения в сроки, установленные федераль-
ным законом, проводятся досрочные муниципальные выборы в 
Собрание представителей поселения.

Статья 40. Основания досрочного прекращения полномочий 
депутата Собрания представителей поселения

1.Полномочия депутата Собрания представителей поселения 
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания его судом недееспособным или ограничен-

но дееспособным;
4) признания его судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
5) вступления в отношении него в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания предста-

вителей поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменя-

ющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-

занностей, установленных Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным 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», если 
иное не предусмотрено федеральным законом; 

12) в иных случаях, установленных федеральными законами.
2. Решение Собрания представителей поселения о досроч-

ном прекращении полномочий депутата Собрания представи-
телей поселения принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий, а если это основание появилось в период между сессия-
ми Собрания представителей поселения, - не позднее чем через 
три месяца со дня появления такого основания.

Статья 41. Председатель Собрания представителей поселе-
ния: общие положения

1. Председатель Собрания представителей поселения изби-
рается Собранием представителей поселения из своего соста-
ва на срок полномочий Собрания представителей поселения, из-
бирающего председателя Собрания представителей поселения.

2. Председатель Собрания представителей поселения осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной основе.

3. Председатель Собрания представителей поселения изби-
рается Собранием представителей поселения на первом по-
сле избрания заседании Собрания представителей поселения. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий председате-
ля Собрания представителей поселения новый председатель Со-
брания представителей поселения избирается Собранием пред-
ставителей поселения в течение одного месяца со дня указанно-
го прекращения полномочий.

5. Избрание председателя Собрания представителей посе-
ления осуществляется в соответствии с Регламентом Собрания 
представителей поселения.

6. Кандидатуры для избрания на должность председателя 
Собрания представителей поселения выдвигаются депутата-
ми (группами депутатов), а также путем самовыдвижения. При 
этом каждый депутат (группа депутатов) вправе выдвинуть толь-
ко одну кандидатуру на должность председателя Собрания пред-
ставителей поселения.

7. Депутат, выдвинутый на должность председателя Собрания 
представителей поселения, вправе заявить о самоотводе. Заяв-
ление о самоотводе принимается без обсуждения и голосования.

8. Избранным на должность председателя Собрания пред-
ставителей поселения считается кандидат, набравший более 
половины голосов от установленной численности депутатов Со-
брания представителей поселения. Если необходимое число го-
лосов 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.

9. В случае досрочного прекращения полномочий председате-
ля Собрания представителей поселения до вступления в долж-
ность нового председателя Собрания представителей поселения, 
а также в случае отсутствия председателя Собрания представи-
телей поселения, невозможности выполнения им своих обязан-
ностей, его обязанности выполняет заместитель председателя 
Собрания представителей поселения, избираемый Собранием 
представителей поселения на срок полномочий Собрания пред-
ставителей поселения.

10. Председатель Собрания представителей поселения дол-
жен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.

11. Полномочия председателя Собрания представителей по-
селения прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-
ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь  сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное не преду-
смотрено федеральным законом;.

Статья 42. Полномочия председателя Собрания представите-
лей поселения, вытекающие из исполнения функций председа-
теля Собрания представителей поселения

Председатель Собрания представителей поселения: 
1) представляет Собрание представителей поселения в от-

ношениях с населением, трудовыми коллективами, организаци-
ями, общественными объединениями, органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления, без доверен-
ности действует от имени Собрания представителей поселения;

2) созывает заседания Собрания представителей поселе-
ния, доводит до сведения депутатов время и место их прове-

дения, а также проект повестки дня заседания Собрания пред-
ставителей поселения;

3) осуществляет руководство подготовкой заседаний и во-
просов, выносимых на рассмотрение Собрания представите-
лей поселения;

4) ведет заседания Собрания представителей поселения в со-
ответствии с Регламентом Собрания представителей поселения;

5) издает постановления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности Собрания представителей поселения;

6) подписывает решения Собрания представителей поселения;
7) подписывает протоколы заседаний Собрания представи-

телей поселения, другие документы Собрания представите-
лей поселения;

8) оказывает содействие депутатам Собрания представителей 
поселения в осуществлении ими своих полномочий;

9) организует обеспечение депутатов Собрания представите-
лей поселения информацией, необходимой им для осуществле-
ния своей деятельности;

10) обеспечивает гласность и учет общественного мнения в 
работе Собрания представителей поселения;

11) организует в Собрании представителей поселения при-
ем граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;

12) подписывает от имени Собрания представителей посе-
ления исковые заявления, направляемые в суды, отзывы на 
исковые заявления, а также иные процессуальные документы;

13) в соответствии с порядком, утвержденным Собранием 
представителей поселения, организует материально-техническое 
и организационное обеспечение деятельности Собрания пред-
ставителей поселения;

14) осуществляет иные полномочия, вытекающие из его ста-
туса председателя Собрания представителей поселения, в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Самарской области, настоящим Уставом, решениями Со-
брания представителей поселения.

Статья 43. Глава поселения: общие положения, порядок из-
брания и вступления в должность

1. Глава поселения является высшим выборным должност-
ным лицом поселения и наделяется настоящим Уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

 2. Глава поселения избирается Собранием представителей 
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, сроком на 5 (пять) лет, возглав-
ляет администрацию поселения.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы поселения устанавливается решением Собрания 
представителей поселения. Порядок проведения конкурса дол-
жен предусматривать опубликование условий конкурса, сведе-
ний 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 кон-
курсной комиссии назначается Собранием представителей посе-
ления, другая половина – Главой муниципального района Крас-
ноармейский Самарской области.

4. Глава поселения осуществляет свои полномочия на по-
стоянной 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 населению и  
Собранию представителей поселения.

7. Полномочия Главы поселения начинаются со дня его всту-
пления в должность и прекращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного Главы поселения, за исключением слу-
чаев досрочного прекращения полномочий.

8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы по-
селения избрание Главы поселения, избираемого Собранием 
представителей поселения из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осущест-
вляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого пре-
кращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий представитель-
ного органа муниципального образования осталось менее шести 
месяцев, избрание главы муниципального образования из соста-
ва представительного органа муниципального образования осу-
ществляется на первом заседании вновь избранного представи-
тельного органа муниципального образования, а избрание главы 
муниципального образования из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - в течение 
трех месяцев со дня избрания представительного органа муни-
ципального образования в правомочном составе.

9. Глава поселения считается вступившим в должность с мо-
мента принесения присяги на первом после его избрания засе-
дании Собрания представителей поселения.

10. При вступлении в должность Глава поселения приносит 
торжественную присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы сельского 
поселения Красноармейское муниципального района Красноар-
мейский Самарской области уважать и охранять права и свобо-
ды человека и гражданина, действовать в интересах населения 
сельского поселения Красноармейское муниципального района 
Красноармейский Самарской области, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральное законодательство и за-
конодательство Самарской области, Устав и иные муниципаль-
ные правовые акты сельского поселения Красноармейское му-
ниципального района Красноармейский Самарской области».

11. В случае досрочного прекращения полномочий Главы посе-
ления до вступления в должность нового Главы поселения, а так-
же в случае отсутствия Главы поселения, невозможности выпол-
нения им своих обязанностей (отпуск, служебная командировка, 
болезнь, применения к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стражу или временного 
отстранения от должности) его  полномочия временно выполня-
ет должностное лицо местного самоуправления, определенное 
решением Собрания представителей поселения.      

12. Глава поселения должен соблюдать ограничения и запре-
ты и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.

Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь  счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено федеральным законом;

Статья 44. Собственные полномочия Главы поселения по ре-
шению вопросов местного значения

Глава поселения, реализуя собственные полномочия по ре-
шению вопросов местного значения:

1) представляет поселение в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без до-
веренности действует от имени поселения;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном на-
стоящим Уставом, решения, принятые Собранием представи-
телей поселения;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собра-

ния представителей поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоу-

правления поселения полномочий по решению вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления поселения федераль-
ными законами и законами Самарской области;

6) представляет Собранию представителей поселения еже-
годные отчеты о результатах своей деятельности, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Собранием представи-
телей поселения;

7) осуществляет иные полномочия, отнесенные к полномо-
чиям главы муниципального образования в соответствии с дей-
ствующим федеральным законодательством, законодательством 
Самарской области, настоящим Уставом, решениями Собрания 
представителей поселения.

 Статья 45. Досрочное прекращение полномочий Главы по-
селения

Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьями 88-90 на-

стоящего Устава;
4) отрешения его от должности в соответствии со статьей 88 

настоящего Устава;
5) признания его судом недееспособным или ограничен-

но дееспособным;
6) признания его судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
7) вступления в законную силу обвинительного приговора 

суда в отношении него;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями  в соответствии с пунктом 9 ча-
сти 6 статьи 36 Федерального закона N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособно-
сти по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы му-
ниципального образования;

12) преобразования поселения, осуществляемого в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», а также в случае упразд-
нения поселения;

13) утраты поселением статуса муниципального образования 
в связи с его объединением с городским округом;

14) увеличения численности избирателей поселения более 

чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения гра-
ниц поселения или объединения поселения с городским округом;

15) несоблюдения ограничений, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;

16) в иных случаях досрочного прекращения его полномочий 
как выборного должностного лица местного самоуправления по-
селения, установленных федеральными законами.

Статья 46. Администрация поселения: общие положения
1. Администрация поселения является исполнительно-

распорядительным органом поселения, наделяемым настоя-
щим Уставом полномочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления поселения федеральными законами и закона-
ми Самарской области.

2. Администрацией поселения руководит Глава поселения на 
принципах единоначалия.

3. Администрация поселения обладает правами юридического 
лица и действует на основании общих для организаций данного 
вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.

4. Место нахождения администрации поселения: 446140, Са-
марская область,  Красноармейский  район,  село Красноармей-
ское, пер. Школьный,  д. 5.

5. Администрация поселения имеет печать со своим пол-
ным наименованием. 

6. Структура администрации поселения утверждается Со-
бранием представителей поселения по представлению Гла-
вы поселения. 

7. Администрация поселения подотчетна и подконтрольна Со-
бранию представителей поселения.

8. Администрация поселения осуществляет свои полномо-
чия на бессрочной основе в соответствии с настоящим Уставом.

Статья  47. Компетенция администрации поселения
К компетенции Администрации поселения относится:
1) обеспечение составления проекта бюджета (проекта бюд-

жета и среднесрочного финансового плана), внесение его с не-
обходимыми документами и материалами на утверждение Со-
брания представителей поселения;

2) разработка и утверждение методик распределения и (или) 
порядков предоставления межбюджетных трансфертов;

3) обеспечение исполнения бюджета и составления бюджет-
ной отчетности;

4) представление годового отчета об исполнении бюджета на 
утверждение Собрания представителей поселения; 

5) обеспечение управления муниципальным долгом поселения;
6) реализация программ и планов социально-экономического 

развития поселения;
7) реализация в поселении финансовой, налоговой и инве-

стиционной политики;
8) осуществление в пределах полномочий, предоставленных 

законодательством, мероприятий по обеспечению обороны, го-
сударственной безопасности, мобилизационной подготовки и 
гражданской обороне;

9) организация сбора статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и социальной сферы посе-
ления, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;

10) осуществление от имени поселения международных и 
внешнеэкономических связей в соответствии с федеральны-
ми законами;

11) учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения, доведения до сведения жителей поселения офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии поселения, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации;

12) осуществление полномочий соучредителя межмуниципаль-
ного печатного средства массовой информации;

13) осуществление муниципального контроля в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» в пределах полномочий, установленных указан-
ным Федеральным законом;

14) представление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, заявления о при-
нятии на учет бесхозяйной недвижимой вещи, находящейся на 
территории поселения в случаях и порядке, которые предусмо-
трены гражданским законодательством Российской Федерации;

15) ведение реестра муниципального имущества поселения;
16) предоставление гражданам и юридическим лицам земель-

ных участков из земель, находящихся в муниципальной собствен-
ности поселения, в пределах полномочий органов местного са-
моуправления, установленных земельным законодательством 
Российской Федерации;

17) подача заявления о выдаче свидетельства о праве на на-
следство на выморочное имущество в виде находящегося на тер-
ритории поселения имущества, предусмотренного пунктом 2 ста-
тьи 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве 
имущества, переходящего в собственность поселения, получе-
ние свидетельства о праве на наследство на соответствующее 
выморочное имущество, а также совершение действий, необхо-
димых для получения свидетельства о праве на наследство на 
указанное выморочное имущество;

18) разработка и утверждение схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов;

19) осуществление полномочий по организации транспортно-
го обслуживания населения, предусмотренных Законом Самар-
ской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным  транспор-
том на территории Самарской области», о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Самарской области и при-
знании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Самарской области»;

20) управление и распоряжение собственностью поселе-
ния в порядке, установленном решениями Собрания предста-
вителей поселения;

21) определение целей, условий и порядка деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий  и муниципальных учреж-
дений поселения, создание, реорганизация  и ликвидация  му-
ниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений поселения, утверждение  уставов  муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений  поселения, на-
значение на должность и освобождение  от должности руково-
дителей данных предприятий и учреждений, заслушивание  от-
четов  об их деятельности; 

22)  управление и распоряжение собственностью поселе-
ния в порядке, установленном решениями Собрания  предста-
вителей поселения;

23) осуществление полномочий, отнесенных к компетенции 
местной администрации (исполнительно-распорядительного ор-
гана) муниципального образования федеральными законами, за-
конами Самарской области, настоящим Уставом;

24) осуществление иных исполнительно-распорядительных 
полномочий, не отнесенных федеральными законами, закона-
ми Самарской области, настоящим Уставом к компетенции кон-
кретного органа местного самоуправления;

25) осуществление отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления поселения феде-
ральными законами и законами Самарской области;

26) установление правил, обязательных для исполнения на 
территории поселения, по вопросам, подлежащим регулирова-
нию в муниципальных правовых актах, в отношении которых фе-
деральными законами, законами Самарской области, настоящим 
Уставом не определен конкретный орган местного самоуправле-
ния, правомочный их принимать (издавать), в случае, когда от-
сутствие указанных правил создает реальную угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью человека, возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера, причине-
ния вреда окружающей среде.

Статья 48. Полномочия Главы администрации поселения
1. Глава поселения как должностное лицо, возглавляющее ад-

министрацию поселения, осуществляет следующие полномочия:
1) обеспечивает реализацию решений Собрания представите-

лей поселения в рамках полномочий администрации поселения;
2) осуществляет права и обязанности работодателя в отноше-

нии муниципальных служащих и иных работников администра-
ции поселения, в том числе назначает на должность и освобож-
дает от должности заместителя Главы поселения, руководителей 
органов администрации поселения, иных муниципальных служа-
щих администрации поселения, в установленном законодатель-
ством порядке принимает на работу и увольняет работников ад-
министрации поселения, заключает и расторгает трудовые до-
говоры (контракты), решает вопросы, связанные с прохождени-
ем муниципальной службы в администрации поселения, прини-
мает решения о поощрении муниципальных служащих и других 
работников, работающих в администрации поселения, и приме-
нении к ним мер дисциплинарного взыскания, обеспечивает про-
ведение аттестации, профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации муниципальных служащих, работающих в 
администрации поселения;

3) представляет на рассмотрение и утверждение Собрания 
представителей поселения проект бюджета поселения и годо-
вой отчет об исполнении бюджета поселения, представляет на 
рассмотрение Собрания представителей поселения отчет об ис-
полнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев текущего финансового года;

4) представляет Собранию представителей поселения ежегод-
ные отчеты о результатах деятельности администрации поселе-
ния, в том числе о решении вопросов, поставленных Собрани-
ем представителей поселения;

5) представляет на рассмотрение Собрания представителей 
поселения проекты решений об установлении, изменении и отме-
не местных налогов и сборов, а также правовые акты, предусма-
тривающие расходы, покрываемые за счет бюджета поселения; 

6) издает в пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами Самарской области, настоящим 
Уставом, нормативными правовыми актами Собрания предста-
вителей поселения, постановления администрации поселения 
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осу-
ществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Самарской области, а также распоряжения 
администрации поселения по вопросам организации работы ад-
министрации поселения;

7) формирует администрацию поселения и руководит ее де-
ятельностью;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральным законодательством, законодательством Самарской 
области, настоящим Уставом, решениями Собрания предста-
вителей поселения.

9) распределяет обязанности между должностными лицами 
администрации поселения, утверждает положения о структур-

ных подразделениях и органах администрации поселения, не 
являющихся юридическими лицами;

10) принимает решения о передаче муниципального имуще-
ства в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду, 
безвозмездное пользование, доверительное управление, о про-
даже и обмене муниципального имущества, в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством, настоящим Уставом 
и решениями Собрания представителей поселения;

11) в соответствии с решением Собрания представителей по-
селения о бюджете поселения на соответствующий финансовый 
год принимает решения о предоставлении субсидий юридическим 
лицам, а также бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждени-
ями, за счет бюджета поселения;

12) вправе образовывать совещательные коллегиаль-
ные органы;

13) обеспечивает взаимодействие администрации поселе-
ния с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления поселения в соответствии с действующим за-
конодательством;

14) организует проверку соответствия законодательству дея-
тельности структурных подразделений администрации поселе-
ния, заслушивает отчеты их руководителей;

15) рассматривает поступившие от граждан обращения, заяв-
ления, осуществляет прием граждан;

16) вносит на рассмотрение Собрания представителей посе-
ления проекты решений Собрания представителей поселения, 
устанавливающих правила, обязательные для исполнения на 
территории поселения;

17) получает от предприятий, организаций и учреждений, рас-
положенных на территории поселения, информацию, необходи-
мую для решения вопросов, входящих в компетенцию админи-
страции поселения;

18) вносит в Собрание представителей поселения представ-
ления о создании, преобразовании и упразднении структур-
ных подразделений администрации поселения, разрабатыва-
ет Положения о них.

2. Глава сельского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-

ской организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-

ской партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) в по-
рядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими поря-
док осуществления от имени муниципального образования пол-
номочий учредителя организации либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Статья 49. Избирательная комиссия поселения: общие по-
ложения и статус 

1. Избирательная комиссия поселения организует подготовку 
и проведение муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата Собрания представителей посе-
ления, голосования по вопросам изменения границ поселения, 
преобразования поселения.

2. Избирательная комиссия поселения является муниципаль-
ным органом, который не входит в структуру органов местного 
самоуправления поселения.

3. Избирательная комиссия поселения не обладает статусом 
юридического лица, действует на непостоянной основе.

4. Порядок формирования и полномочия избирательной ко-
миссии поселения устанавливаются федеральным законом, при-
нимаемым в соответствии с ним законом Самарской области, а 
также настоящим Уставом.

5. Полномочия избирательной комиссии поселения по реше-
нию Избирательной комиссии Самарской области, принятому на 
основании обращения Собрания представителей поселения, мо-
гут возлагаться на территориальную комиссию.

6. Срок полномочий избирательной комиссии поселения со-
ставляет пять лет. Если срок полномочий избирательной комис-
сии поселения истекает в период избирательной кампании, по-
сле назначения референдума и до окончания кампании рефе-
рендума, в которых участвует данная комиссия, срок ее полно-
мочий продлевается до окончания этой избирательной кампа-
нии, кампании референдума. Данное положение не применяет-
ся при проведении повторных и дополнительных выборов депу-
татов Собрания представителей поселения.

7. Избирательная комиссия поселения формируется в количе-
стве 7 (семи) членов с правом решающего голоса.

 
Статья 50. Порядок формирования избирательной комис-

сии поселения
1.  Формирование избирательной комиссии поселения осу-

ществляется Собранием представителей поселения  на основе 
предложений политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских мандатов в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Самарской Губернской Думы.  Формирование  избира-
тельной комиссии поселения осуществляется также на основе 
предложений политических партий, выдвинувших списки канди-
датов, которым переданы депутатские мандаты в соответствии 
с Законом Самарской области  от 18 апреля 2016 года N 56-ГД 
«О выборах депутатов Самарской Губернской Думы», предложе-
ний других политических партий и иных общественных объеди-
нений) настоящего Федерального закона, предложений собра-
ний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, 
а также предложений избирательной комиссии поселения пред-
ыдущего состава, избирательной комиссии Самарской области, 
а - также на основе предложений территориальной комиссии.

 2. Собрание представителей поселения обязано назначить 
половину от общего числа членов избирательной комиссии по-
селения на основе поступивших предложений:

 1) политических партий, выдвинувших федеральные списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутатских манда-
тов в Государственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации;

2) политических партий, выдвинувших списки кандидатов, до-
пущенные к распределению депутатских мандатов в Самарской 
Губернской Думе, а также политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, которым переданы депутатские мандаты в со-
ответствии с Законом Самарской области  от 18 апреля 2016 года 
N 56-ГД «О выборах депутатов Самарской Губернской Думы»;

3) избирательных объединений, выдвинувших списки кандида-
тов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Со-
брании представителей поселения.

  3. Собрание представителей поселения обязано назначить 
половину от общего числа членов избирательной комиссии по-
селения на основе поступивших предложений избирательной 
комиссии муниципального района Красноармейский Самар-
ской области, территориальной комиссии в следующем порядке:

1) если полномочия избирательной комиссии муниципального 
района Красноармейский Самарской области не возложены на 
территориальную комиссию, два члена избирательной комиссии 
поселения назначаются на основе предложений избирательной 
комиссии муниципального района Красноармейский Самарской 
области, остальные члены избирательной комиссии поселения 
назначаются на основе предложений территориальной комиссии;

2) если полномочия избирательной комиссии муниципаль-
ного района Красноармейский Самарской области возложены 
на территориальную комиссию, члены избирательной комис-
сии поселения назначаются на основе предложений террито-
риальной комиссии;

3) если полномочия территориальной комиссии возложены 
на избирательную комиссию муниципального района Красно-
армейский Самарской области, члены избирательной комис-
сии поселения назначаются на основе предложений избира-
тельной комиссии муниципального района Красноармейский 
Самарской области.

4. Предложения избирательной комиссии муниципального 
района Красноармейский Самарской области, территориальной 
комиссии, указанные в пункте 3 настоящей статьи, готовятся с 
учетом предложений общественных объединений, за исключе-
нием общественных объединений, указанных в пункте 2 насто-
ящей статьи, с учетом предложений собраний избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложе-
ний избирательной комиссии поселения предыдущего состава.

5. В случае, если указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи 
поступивших предложений не достаточно для реализации соот-
ветственно пунктов 2 и 3 настоящей статьи, назначение остав-
шихся членов комиссии осуществляется на основе предложений, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 51. Полномочия избирательной комиссии поселения
Избирательная комиссия поселения:
1) осуществляет на территории поселения контроль за соблю-

дением избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории поселения реализацию меро-

приятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в ор-
ганы местного самоуправления поселения, местных референ-
думов поселения, изданием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории поселения меры по обеспече-
нию при проведении выборов в органы местного самоуправле-
ния поселения, местного референдума поселения соблюдения 
единого порядка распределения эфирного времени и печатной 
площади между зарегистрированными кандидатами, избира-
тельными объединениями для проведения предвыборной аги-
тации, между инициативной группой по проведению  референ-
дума и иными группами участников референдума для проведе-
ния агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории поселения меры по обеспече-
нию при проведении выборов в органы местного самоуправле-
ния поселения, местного референдума соблюдения единого по-
рядка установления итогов голосования, определения результа-
тов выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории поселения меры по обеспече-
нию при проведении выборов в органы местного самоуправле-
ния поселения, местного референдума поселения соблюдения 
единого порядка опубликования итогов голосования и результа-
тов выборов, референдумов;

6) осуществляет на территории поселения меры по органи-
зации финансирования подготовки и проведения выборов в ор-
ганы местного самоуправления поселения, местных референ-
думов поселения, распределяет выделенные из бюджета посе-
ления и (или) бюджета Самарской области средства на финан-
совое обеспечение подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума, контролиру-
ет целевое использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, организационно-
техническую помощь нижестоящим комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления 
поселения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 
выборов в органы местного самоуправления поселения, местно-
го референдума поселения;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным 
жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральными законами, Уставом Самарской области, законами Са-
марской области, настоящим Уставом.

Статья 52. Понятие и правовое регулирование муниципаль-
ной службы поселения

1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность 
граждан, которая осуществляется на постоянной основе на долж-
ностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта).

2. Правовые основы муниципальной службы поселения со-
ставляют Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» и другие федеральные законы, иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, Устав Самар-
ской области, Закон Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД 
«О муниципальной службе в Самарской области», другие зако-
ны Самарской области, иные нормативные правовые акты Са-
марской области, настоящий Устав и иные муниципальные пра-
вовые акты поселения.

3. Правовое регулирование муниципальной службы поселе-
ния настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми 
актами поселения осуществляется с учетом принципа взаимосвя-
зи государственной гражданской службы и муниципальной служ-
бы, предусмотренного федеральным законом.

Статья 53. Муниципальный служащий поселения
1. Муниципальным служащим поселения является гражда-

нин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами поселения в соответствии с федеральными 
законами и законами Самарской области, обязанности по долж-
ности муниципальной службы за денежное содержание, выпла-
чиваемое за счет средств бюджета поселения.

2. Депутаты Собрания представителей поселения, Глава по-
селения, а также лица, исполняющие обязанности по техни-
ческому обеспечению деятельности органов местного самоу-
правления, избирательной комиссии поселения, не замеща-
ют должности муниципальной службы и не являются муници-
пальными служащими.

3. Наименования должностей муниципальной службы в по-
селении устанавливаются решением Собрания представителей 
поселения в соответствии с Реестром должностей муниципаль-
ной службы в Самарской области, утвержденным Законом Са-
марской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Самарской области».

4. Квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муниципальной службы или стажу ра-
боты по специальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются решением Собрания представителей поселе-
ния на основе типовых квалификационных требований для за-
мещения должностей муниципальной службы, которые опреде-
ляются законом Самарской области в соответствии с классифи-
кацией должностей муниципальной службы.

5. Муниципальному служащему поселения предоставляются 
гарантии, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муни-
ципальной службе в Самарской области». 

6. Ответственность муниципального служащего за соверше-
ние дисциплинарного проступка, а также за  несоблюдение огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, наступает в 
порядке, установленном федеральными законами.

ГЛАВА 5. ГАрАНТИИ оСУЩЕСТВЛЕНИя ПоЛНоМоЧИй 
ДЕПУТАТоВ СоБрАНИя ПрЕДСТАВИТЕЛЕй ПоСЕЛЕНИя, 
ПрЕДСЕДАТЕЛя СоБрАНИя ПрЕДСТАВИТЕЛЕй ПоСЕЛЕНИя 

Статья 54. Гарантии осуществления полномочий депутата 
Собрания представителей поселения, Главы поселения: об-
щие положения

1. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания 
представителей поселения, Главы поселения устанавливают-
ся настоящим Уставом в соответствии с федеральными закона-
ми и Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О га-
рантиях 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 поселе-
ния замещают муниципальные должности поселения.

4. Депутату Собрания представителей поселения, Глава по-
селения обеспечиваются условия для беспрепятственного осу-
ществления своих полномочий.

5. Депутат Собрания представителей поселения, Глава посе-
ления не могут быть привлечены к уголовной или административ-
ной ответственности за высказанное мнение, позицию, выражен-
ную при голосовании, и другие действия, соответствующие ста-
тусу депутата Собрания представителей поселения, Главы по-
селения, в том числе по истечении срока их полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда депутатом Со-
брания представителей поселения, Главой поселения были допу-
щены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, от-
ветственность за которые предусмотрена федеральным законом.

Статья 55. Гарантии осуществления полномочий депутата Со-
брания представителей поселения

1.Гарантиями осуществления полномочий депутата Собрания 
представителей поселения являются:

 1) право депутата Собрания представителей поселения на 
правотворческую инициативу, осуществляемую в форме внесе-
ния на рассмотрение Собрания представителей поселения или 
должностного лица местного самоуправления поселения про-
ектов муниципальных правовых актов, а также поправок к ним, 
право на обязательное рассмотрение на очередном заседании 
Собрания представителей поселения проекта муниципально-
го правового акта, внесенного соответствующим депутатом Со-
брания представителей поселения, обязательная постановка на 
голосование всех внесенных соответствующим депутатом Со-
брания представителей поселения поправок к проектам реше-
ний, рассматриваемым Собранием представителей поселения;

2) право депутата Собрания представителей поселения прини-
мать участие в заседаниях Собрания представителей поселения, 
а также право принимать участие в работе иных органов местно-
го самоуправления, расположенных на территории поселения;

3) право депутата Собрания представителей поселения на де-
путатский запрос, то есть по решению Собрания представителей 
поселения обращение депутата или обращение от группы депу-
татов, оформленное в письменном виде, в государственные ор-
ганы Самарской области, органы местного самоуправления му-
ниципальных образований в Самарской области, к должностным 
лицам Самарской области, должностным лицам местного само-
управления в Самарской области, руководителям и (или) долж-
ностным лицам предприятий, учреждений и иных организаций 
независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, расположенных на территории Самарской области, 
по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и долж-
ностных лиц и имеющим общественное значение;

4) право депутата Собрания представителей поселения на об-
ращение в органы государственной власти Самарской области, 
органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения 
и иные организации по вопросам, связанным с деятельностью 
депутата Собрания представителей поселения;

5) право депутата Собрания представителей поселения еди-
нолично или совместно с другим депутатом (депутатами) Со-
брания представителей поселения обратиться на его заседании 
с вопросом к должностным лицам органов местного самоуправ-
ления поселения, а также к руководителям, должностным лицам 
предприятий, учреждений и иных организаций по вопросам, вхо-
дящим в их компетенцию и относящимся к ведению Собрания 
представителей поселения;

6) право депутата Собрания представителей поселения на  
первоочередной прием по вопросам его деятельности долж-
ностным лицом органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления муниципального образования в Самарской 
области, руководителями и должностными  лицами организа-
ций, расположенных на территории поселения, независимо от 
их организационно-правовой формы и форм собственности,  за 
исключением федеральных  государственных органов и их тер-
риториальных органов;

7) право депутата Собрания представителей поселения на 
обеспечение документами, принятыми органами местного са-
моуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния поселения, иными информационными и справочными мате-
риалами, а также документами, поступающими в официальном 
порядке в органы местного самоуправления;

8) право депутата Собрания представителей поселения вы-
ступать по вопросам его деятельности в средствах массовой ин-
формации, учрежденных органами местного самоуправления по-
селения. При этом материалы, предоставляемые депутатом Со
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брания представителей поселения, подлежат обнародованию 
в сроки и порядке, которые установлены муниципальными пра-
вовыми актами поселения;

9) право депутата Собрания представителей поселения на 
предоставление помещения для работы с избирателями в его 
избирательном округе;

10) право депутата Собрания представителей поселения 
иметь удостоверение, подтверждающее его личность и полно-
мочия. Положение об удостоверении депутата Собрания пред-
ставителей поселения, содержащее образец и описание тако-
го удостоверения, утверждается решением Собрания предста-
вителей поселения;

11) право депутата Собрания представителей поселения иметь 
нагрудный знак. Положение о нагрудном знаке депутата Собрания 
представителей поселения, содержащее его образец и описание, 
утверждается решением Собрания представителей поселения;

12) право депутата Собрания представителей поселения для 
осуществления своих полномочий посещать органы государствен-
ной власти Самарской области, органы местного самоуправле-
ния, предприятия, учреждения и иные организации, находящие-
ся в муниципальной собственности, с учетом режима их работы 
при предъявлении удостоверения;

13) право депутата Собрания представителей поселения, осу-
ществляющего свои полномочия на непостоянной основе, на 
освобождение от выполнения производственных или служеб-
ных обязанностей в порядке, установленном действующим за-
конодательством, на время его участия в заседании Собрания 
представителей поселения, комитетов, комиссий Собрания пред-
ставителей поселения, членом которых он является, для встре-
чи с избирателями, а также на время иных официальных меро-
приятий, проводимых Собранием представителей поселения с 
участием депутата; 

14) право депутата Собрания представителей поселения при 
осуществлении своих полномочий пользоваться телефонной и 
другими видами связи, которыми располагают органы местного 
самоуправления поселения, предприятия и учреждения, находя-
щиеся в собственности поселения;

15) право депутата Собрания представителей поселения иметь 
помощников для содействия в осуществлении своих полномочий, 
прием на работу которых осуществляется по представлению де-
путата Собрания представителей поселения. При этом количе-
ство помощников, их права, обязанности и порядок осуществле-
ния ими деятельности определяются решением Собрания пред-
ставителей поселения; 

16) право депутата Собрания представителей поселения на 
профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование»;

17) право депутата Собрания представителей поселения на  
сохранение места работы (должности) на период  шесть  рабо-
чих дней в месяц.»;

  2. Депутату Собрания представителей поселения ежемесячно 
за счет средств бюджета поселения возмещаются расходы, свя-
занные с его депутатской деятельностью, в порядке и размерах, 
установленных решением Собрания представителей поселения.

  3. Депутату Собрания представителей поселения при осу-
ществлении им своих полномочий предоставляется служебный 
автотранспорт в порядке, определенном решением Собрания 
представителей поселения.

4. Депутату Собрания представителей поселения, использу-
ющему личный автотранспорт для осуществления своих полно-
мочий,  возмещаются связанные с этим расходы.

5. Депутату Собрания представителей поселения осуществля-
ется компенсация расходов, связанных с проездом на муници-
пальном пассажирском транспорте общего пользования в преде-
лах территории поселения (за исключением такси).

Статья 56. Гарантии осуществления полномочий Главы по-
селения

1. Глава поселения пользуется гарантиями, предусмотренными 
подпунктами 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16 пункта 1, пунктом 3 статьи 54 
настоящего Устава, при осуществлении полномочий, вытекающих 
из его статуса высшего выборного должностного лица поселения.

2. Гарантиями осуществления полномочий Главы поселе-
ния также являются:

1) право принимать участие в работе органов местного самоу-
правления, расположенных на территории поселения, а также в 
работе Собрания представителей поселения, его комитетов, ко-
миссий в пределах, предусмотренных Законом Самарской обла-
сти от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области» для выборного должностного лица местно-
го самоуправления, не являющегося депутатом представитель-
ного органа соответствующего муниципального образования; 

2) право Главы поселения на использование в здании, в кото-
ром расположены органы местного самоуправления поселения, 
помещения, оборудованного мебелью, оргтехникой и средства-
ми связи, для осуществления своих полномочий;

3) право Главы поселения иметь удостоверение, подтверж-
дающее его личность и полномочия. Положение об удостове-
рении Главы поселения, содержащее образец и описание та-
кого удостоверения, утверждается решением Собрания пред-
ставителей поселения;

4) право Главы поселения на обязательное социальное стра-
хование, обязательное медицинское страхование, обязатель-
ное пенсионное страхование в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. Время работы в должности Главы поселения засчитывает-
ся 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 ежемесяч-
ных и иных дополнительных выплат, размер и порядок выпла-
ты которых устанавливается решением Собрания представи-
телей поселения.

ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛьНЫЕ ПрАВоВЫЕ АКТЫ ПоСЕ-
ЛЕНИя

Статья 57. Система муниципальных правовых актов поселения 
1. В систему муниципальных правовых актов поселения входят:
1) настоящий Устав, решения, принятые на местном ре-

ферендуме;
2) решения Собрания представителей поселения, устанавли-

вающие правила, обязательные для исполнения на территории 
поселения, решения об удалении Главы поселения в отставку, 
решения Собрания представителей поселения по вопросам ор-
ганизации деятельности Собрания представителей поселения и 
по иным вопросам, отнесенным к компетенции представительно-
го органа поселения федеральными законами, законами Самар-
ской области, настоящим Уставом;

3) постановления и распоряжения председателя Собрания 
представителей поселения по вопросам организации деятельно-
сти Собрания представителей поселения, постановления Главы 
поселения по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления поселения феде-
ральными законами и законами Самарской области, распоряже-
ния администрации поселения по вопросам организации работы 
администрации поселения.

2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном референдуме, являются актами 
высшей юридической силы в системе муниципальных правовых 
актов поселения, имеют прямое действие и применяются на всей 
территории поселения.

3. Иные муниципальные правовые акты поселения не долж-
ны противоречить настоящему Уставу и решениям, принятым на 
местном референдуме.

Статья 58. Порядок принятия Устава поселения, внесения из-
менения в Устав поселения 

 1. Проект устава поселения, а также проект решения Собра-
ния представителей поселения о внесении изменений и допол-
нений в Устав поселения должны выноситься на публичные слу-
шания, кроме случаев, когда в устав муниципального образова-
ния вносятся изменения в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.

2. Проект Устава поселения, проект решения Собрания пред-
ставителей 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 одновремен-
ным опубликованием (обнародованием) установленного Собра-
нием представителей поселения порядка учета предложений по 
указанным проектам, а также порядка участия граждан в обсуж-
дении указанных проектов, составленного с учетом требований 
настоящего Устава. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав поселения, а также порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в устав муниципального образования 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федера-
ции в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

3. Устав поселения, решение Собрания представителей посе-
ления о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного района считаются принятыми, если за них проголосовало 
большинство в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Собрания представителей поселения.

4.  Устав поселения,  решение Собрания представителей по-
селения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
подлежат государственной регистрации в территориальном орга-
не уполномоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

5. Устав поселения, решение Собрания представителей по-
селения о внесении изменений и дополнений в Устав поселе-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
после их государственной регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования). Глава посе-
ления обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
Устав поселения, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав поселения в течение семи дней со 
дня его поступления из территориального органа уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и из-
меняющие структуру органов местного самоуправления, разгра-
ничение полномочий между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения Устава поселения в соот-
ветствие с федеральными законами, а также изменения полно-
мочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должност-
ных лиц местного самоуправления), вступают в силу после исте-
чения срока полномочий Собрания представителей поселения, 

принявшего решение о внесении указанных изменений и допол-
нений в Устав поселения, а в случае формирования Собрания 
представителей поселения в соответствии с пунктом 1 части 4 и 
пунктом 1 части 5 статьи 35  Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» - после истечения срока 
полномочий Главы поселения, подписавшего решение о вне-
сении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.

6. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся му-
ниципальным правовым актом, который может оформляться:

1) решением Собрания представителей (схода граждан) по-
селения, подписанным его председателем и Главой поселения;

2) отдельным решением, принятым Собранием представите-
лей (сходом граждан) поселения и подписанным Главой посе-
ления. В этом случае на данном правовом акте проставляются 
реквизиты решения Собрания представителей (схода граждан) 
о его принятии. Включение в такое решение Собрания предста-
вителей (схода граждан) переходных положений и (или) норм о 
вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав 
поселения, не допускается.

7. Изложение Устав поселения в новой редакции муници-
пальным правовым актом о внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается 
новый Устав поселения, а ранее действующий Устав муниципаль-
ного района и муниципальные правовые акты о внесении в него 
изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня 
вступления в силу нового Устав поселения.

8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав м поселения 
и предусматривающие создание контрольно-счетного органа по-
селения, вступают в силу в порядке, предусмотренном пунктом 
5 настоящей статьи.

Статья 59. Решения, принятые на местном референдуме 
1. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит 

обязательному исполнению на территории поселения и не нуж-
дается в дополнительном утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органа-
ми местного самоуправления поселения.

2. Если для реализации решения, принятого на местном рефе-
рендуме, дополнительно требуется принятие (издание) муници-
пального правового акта поселения, орган местного самоуправ-
ления поселения или должностное лицо местного самоуправле-
ния поселения, в компетенцию которых входит принятие (изда-
ние) указанного акта, обязаны в течение 15 (пятнадцати) дней 
со дня вступления в силу решения, принятого на местном рефе-
рендуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответ-
ствующего муниципального правового акта. Указанный срок не 
может превышать 3 (трех) месяцев.

Статья 60. Подготовка муниципальных правовых актов по-
селения 

1. Порядок внесения проектов муниципальных правовых ак-
тов поселения, перечень и форма прилагаемых к ним докумен-
тов устанавливаются муниципальными нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления поселения, на рас-
смотрение которых вносятся указанные проекты.

2. Проекты муниципальных правовых актов поселения мо-
гут вноситься на рассмотрение в органы местного самоуправ-
ления поселения:

1) депутатами Собрания представителей поселения;
2) председателем Собрания представителей поселения;
3) Главой поселения;
4) органами территориального общественного самоуправ-

ления;
5) инициативными группами граждан в количестве не ме-

нее 10 человек;
6) общественными объединениями;
7) прокурором Красноармейского района Самарской области.

Статья 61. Принятие решений Собранием представите-
лей поселения

1. Решения Собрания представителей поселения, предусма-
тривающие установление, изменение и отмену местных налогов 
и сборов, осуществление расходов из средств бюджета поселе-
ния, могут быть внесены на рассмотрение в Собрание предста-
вителей поселения только по инициативе Главы поселения либо 
при наличии его заключения.

2. Решения Собрания представителей поселения принимают-
ся на заседаниях открытым или тайным голосованием в соответ-
ствии с Регламентом, утвержденным решением Собрания пред-
ставителей поселения.

3. Решения Собрания представителей поселения, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на территории 
поселения, принимаются большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Собрания представителей поселения, 
если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

4. Решения Собрания представителей поселения по вопро-
сам организации деятельности Собрания представителей посе-
ления принимаются большинством голосов от числа присутству-
ющих депутатов Собрания представителей поселения, если иное 
не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», настоящим Уставом.

Статья 62. Подписание и обнародование Главой поселения 
решений Собрания представителей поселения 

1. Если иное не установлено Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решения Собра-
ния представителей поселения, устанавливающие правила, обя-
зательные для исполнения на территории поселения, подлежат 
подписанию и обнародованию Главой поселения.

2. Принятое Собранием представителей поселения решение, 
устанавливающее правила, обязательные для исполнения на тер-
ритории поселения, направляется Главе поселения для подписа-
ния 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 посе-
ления с мотивированным обоснованием его отклонения в тече-
ние указанного в пункте 3 настоящей статьи срока. 

5. Если при повторном рассмотрении указанное решение Со-
брания представителей поселения будет одобрено в ранее при-
нятой редакции двумя третями и более голосов от общего чис-
ла депутатов Собрания представителей поселения, оно под-
лежит подписанию Главой поселения в течение 7 (семи) дней 
и обнародованию.

6. Обнародование осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном статьей 63 настоящего Устава.

Статья 63.  Обнародование муниципальных правовых ак-
тов поселения 

1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат 
все муниципальные правовые акты поселения, официальное опу-
бликование (обнародование) которых требуется в соответствии 
с действующим законодательством, настоящим Уставом, а так-
же иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина.

2. Под официальным опубликованием (обнародованием) му-
ниципального правового акта понимается публикация его полного 
текста с пометкой «Официальное опубликование» в газете «Зна-
мя труда», а также на официальном сайте администрации муни-
ципального района Красноармейский Самарской области в теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «сельское посе-
ление Красноармейское», являющихся источниками официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов поселения.

3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) только в случае, 
если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте.

4. Решения, принятые на местном референдуме поселения, на-
правляются для официального опубликования (обнародования) 
избирательной комиссией, проводившей местный референдум.

5. Нормативные решения Собрания представителей поселе-
ния, подлежащие официальному опубликованию (обнародова-
нию), направляются для официального опубликования (обнаро-
дования) Главой поселения.

6. Ненормативные решения Собрания представителей посе-
ления, подлежащие официальному опубликованию (обнародо-
ванию), направляются для официального опубликования (обна-
родования) председателем Собрания представителей поселения.

7. Постановления Главы поселения, подлежащие официаль-
ному опубликованию (обнародованию), направляются для офи-
циального опубликования Главой поселения.

8. Постановления администрации поселения, подлежащие 
официальному опубликованию (обнародованию), направляются 
для официального опубликования Главой поселения. 

9. Иные муниципальные правовые акты, подлежащие офици-
альному опубликованию (обнародованию), направляются для 
официального опубликования соответствующими органами и 
должностными лицами, их принявшими (издавшими), если Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ не предусмотрено иное.

10. Муниципальные правовые акты поселения направляют-
ся для официального опубликования (обнародования) в тече-
ние 10 (десяти) дней со дня их принятия (издания), если дей-
ствующим законодательством, настоящим Уставом не преду-
смотрен иной срок. 

11. Финансирование мероприятий по официальному опубли-
кованию (обнародованию) муниципальных правовых актов по-
селения осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Статья 64. Порядок вступления в силу муниципальных пра-
вовых актов поселения 

1.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагива-
ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образование, а также со-
глашения, заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опубликова-
ния (обнародования).

2. Решения Собрания представителей поселения о налогах и 
сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

3. Решения Собрания представителей поселения о бюдже-
те поселения и решения Собрания представителей поселения 
о внесении изменений в решение Собрания представителей по-
селения о бюджете поселения вступают в силу в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со 
дня их подписания, если федеральным законом, самим муни-
ципальным правовым актом не установлено иное.

ГЛАВА 7.  ЭКоНоМИЧЕСКАя оСНоВА МЕСТНоГо САМо-
УПрАВЛЕНИя В ПоСЕЛЕНИИ

 Статья 65. Структура экономической основы местного само-

управления поселения 
Экономическую основу местного самоуправления поселе-

ния составляют находящееся в собственности поселения иму-
щество, средства бюджета поселения, а также имущественные 
права поселения.

Статья 66. Имущество поселения 
В собственности поселения может находиться имущество, 

предусмотренное Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

 Статья 67. Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством поселения 

1. Порядок владения, пользования и распоряжения имуще-
ством поселения, в том числе землей, водными и иными природ-
ными ресурсами, определяется федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними решениями Собрания пред-
ставителей поселения.

2. От имени поселения права собственника в отношении муни-
ципального имущества осуществляет администрация поселения. 

3. Администрация поселения вправе передавать муниципаль-
ное имущество во временное или в постоянное пользование фи-
зическим и юридическим лицам, органам государственной вла-
сти Российской Федерации (органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации) и органам местного самоу-
правления иных муниципальных образований, отчуждать, со-
вершать иные сделки в соответствии с федеральными закона-
ми, настоящим Уставом. 

4. Доходы от использования и приватизации имущества посе-
ления поступают в бюджет поселения.

5. Администрация поселения ведет реестр муниципального 
имущества поселения, в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Статья 68. Создание органами местного самоуправления 
поселения муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений

1. Поселение вправе создавать на основе имущества по-
селения:

1) муниципальные унитарные предприятия поселения, осно-
ванные на праве хозяйственного ведения (муниципальные пред-
приятия), и муниципальные унитарные предприятия поселения, 
основанные на праве оперативного управления (муниципальные 
казенные предприятия);

2) муниципальные бюджетные учреждения поселения, муни-
ципальные автономные учреждения поселения и муниципаль-
ные казенные учреждения поселения.

2. Уставы муниципальных унитарных предприятий, муници-
пальных учреждений поселения утверждаются постановлениями 
администрации поселения. В уставах муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений поселения устанавли-
ваются цели, условия и порядок их деятельности.

3. Руководители муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений поселения назначаются на должность и освобож-
даются от должности администрацией поселения.

Статья 69. Участие органов местного самоуправления посе-
ления в создании хозяйственных обществ

1. Администрация поселения вправе участвовать в создании 
хозяйственных обществ, необходимых для осуществления пол-
номочий по решению вопросов местного значения.

2. Собрание представителей поселения имеет право прини-
мать решение об участии в создании межмуниципальных хозяй-
ственных обществ в форме непубличных акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью, осуществляющих 
свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и иными федеральными законами.

3. Порядок участия органов местного самоуправления поселе-
ния в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуници-
пальных, определяется решением Собрания представителей по-
селения в соответствии с федеральными законами.

4. Передача имущества поселения хозяйственным обществам, 
в создании которых участвует администрация поселения, осу-
ществляется в порядке, предусмотренном Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

Статья 70. Создание органами местного самоуправления по-
селения некоммерческих организаций

По решению Собрания представителей поселения могут соз-
даваться некоммерческие организации в форме автономных не-
коммерческих организаций и фондов, осуществляющих свою де-
ятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях» и иными федеральными законами.

Статья  71. Контроль за деятельностью муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждений поселения 

1. Контроль за деятельностью муниципальных унитарных пред-
приятий поселения осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях».

2. Контроль за деятельностью автономных, бюджетных и ка-
зенных учреждений поселения осуществляется в порядке, уста-
новленном администрацией поселения в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Статья 72. Контроль за использованием имущества поселения
1. Контроль за использованием имущества поселения владель-

цами и пользователями муниципального имущества осуществля-
ется администрацией поселения.

2. Для осуществления функций, указанных в пункте 1 настоя-
щей статьи, Администрация поселения вправе создавать рабо-
чие группы для проведения проверок законности и эффектив-
ности использования муниципального имущества, запрашивать 
и получать от владельцев и пользователей имущества поселе-
ния, органов технической инвентаризации необходимую инфор-
мацию, проводить осмотр муниципального имущества, состав-
лять акты по результатам проверок.

Статья 73. Контроль за деятельностью Администрации поселе-
ния по управлению и распоряжению муниципальным имуществом

1. Контроль за деятельностью администрации поселения 
по управлению и распоряжению имуществом поселения, за-
конностью и эффективностью его использования осуществля-
ется Собранием представителей поселения путем проверок и 
иными способами.

2. Администрация поселения обязана ежегодно представлять 
Собранию представителей поселения отчет о своей работе, со-
держащий сведения о состоянии собственности поселения, ее 
регистрации, приобретении, отчуждении и иных вопросах сво-
ей деятельности в отношении муниципальной собственности. 
Формы и объем отчетов устанавливаются решениями Собрания 
представителей поселения.

Статья 74. Бюджет поселения 
1. Поселение имеет самостоятельный бюджет.
2. Бюджет поселения предназначен для исполнения расхо-

дных обязательств поселения. 
3. Бюджет поселения утверждается в форме решения Собра-

ния представителей поселения.

Статья 75. Порядок формирования бюджета и составления 
проекта бюджета поселения 

1. Формирование доходов и расходов бюджета поселения 
осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

2. Бюджет поселения формируется в соответствии с тре-
бованиями бюджетной классификации, принятой в Россий-
ской Федерации. 

3. Проект бюджета поселения составляется на основе прогно-
за социально-экономического развития в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств поселения.

4. Порядок и сроки составления проекта бюджета поселения 
устанавливаются администрацией поселения с соблюдением тре-
бований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации и решением Собрания представителей поселения, ре-
гулирующим бюджетный процесс.

Статья 76. Рассмотрение проекта бюджета поселения 
1. Администрация поселения вносит на рассмотрение Со-

брания представителей поселения проект решения о бюджете 
поселения в сроки, установленные решением Собрания пред-
ставителей поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.

2. Проект решения о бюджете поселения до начала его рас-
смотрения в Собрании представителей поселения подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

3. Не позднее 10 дней со дня официального опубликования 
(обнародования) проекта решения о бюджете поселения прово-
дятся публичные слушания в порядке, установленном решени-
ем Собрания представителей поселения.

4. По итогам публичных слушаний вырабатываются рекомен-
дации, в соответствии с которыми администрация поселения до-
рабатывает проект решения о бюджете поселения.

5. Порядок рассмотрения проекта бюджета поселения и его 
утверждения определяется решением Собрания представите-
лей поселения в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации.

6. Решение о бюджете поселения подлежит официальному 
опубликованию не позднее 10 (десяти) дней после его подписа-
ния в установленном порядке.

Статья 77. Исполнение бюджета поселения 
1. Исполнение бюджета поселения обеспечивается адми-

нистрацией поселения в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета поселения организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и кассового плана.

3. Бюджет поселения исполняется на основе единства кассы 
и подведомственности расходов.

4. Ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета по-
селения и о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления поселения, работников муниципаль-
ных учреждений поселения с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание подлежат официальному опубликова-
нию в порядке, установленном для опубликования муниципаль-
ных правовых актов поселения.

Статья 78. Бюджетная отчетность поселения 
1. Бюджетная отчетность поселения включает:
1) отчет об исполнении бюджета поселения;
2) баланс исполнения бюджета поселения;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
2. Бюджетная отчетность поселения составляется администра-

цией поселения на основании сводной бюджетной отчетности со-
ответствующих главных администраторов бюджетных средств.

3. Бюджетная отчетность поселения является годовой. Отчет 

об исполнении бюджета поселения является ежеквартальным.
4. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверж-
дается постановлением администрации поселения и направля-
ется в Собрание представителей поселения.

5. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения пред-
ставляется в Собрание представителей поселения не позднее 
1 мая текущего года.

6. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения подлежит 
утверждению решением Собрания представителей поселения.

7. Председатель Собрания представителей поселения в срок 
не позднее 10 (десяти) дней со дня представления годового от-
чета об исполнении бюджета в Собрание представителей посе-
ления назначает публичные слушания по проекту отчета об ис-
полнении бюджета поселения. 

8. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 
(десяти) дней после его утверждения.

9. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годо-
вого отчета об исполнении бюджета поселения устанавливается 
решением Собрания представителей поселения в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 79. Муниципальный финансовый контроль
Муниципальный финансовый контроль на территории поселе-

ния осуществляется администрацией поселения, иными участни-
ками бюджетного процесса в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соот-
ветствии с ним муниципальными правовыми актами.

 
Статья 80. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд поселения
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд поселения осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд поселения оплачиваются за счет средств бюд-
жета поселения.

3. Порядок формирования, утверждения и ведения планов 
закупок для обеспечения муниципальных нужд устанавливает-
ся администрацией поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» с учетом требований, установлен-
ных Правительством Российской Федерации.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» органом внутреннего му-
ниципального финансового контроля устанавливается админи-
страцией поселения.

Статья 81. Муниципальный долг
1. Под муниципальным долгом поселения понимаются обяза-

тельства, возникающие из муниципальных заимствований, га-
рантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства 
в соответствии с видами долговых обязательств, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые 
на себя поселением.

2. Управление муниципальным долгом поселения осущест-
вляется администрацией поселения.

Статья 82. Муниципальные заимствования
1. Под государственными (муниципальными) заимствования-

ми понимается привлечение от имени публично-правового обра-
зования заемных средств в бюджет публично-правового образо-
вания путем размещения государственных (муниципальных) цен-
ных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые 
обязательства публично-правового образования как заемщика

2. Право осуществления муниципальных заимствований 
от имени поселения принадлежит администрации поселения.

Статья 83. Эмиссия муниципальных ценных бумаг
1. Эмиссия муниципальных ценных бумаг поселения осущест-

вляется администрацией поселения.
2. Условия эмиссии и обращения муниципальных ценных 

бумаг поселения определяются постановлением администра-
ции поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

ГЛАВА 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья  84. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления поселения

Органы местного самоуправления и должностные лица местно-
го самоуправления поселения несут ответственность перед насе-
лением поселения, государством, физическими и юридическими 
лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 85. Основания и порядок привлечения депутатов Со-
брания представителей поселения и Главы поселения к ответ-
ственности перед населением поселения

1. Основанием ответственности депутата Собрания предста-
вителей поселения, Главы поселения перед населением поселе-
ния является вступившее в законную силу решение компетент-
ного суда, установившего наличие обстоятельств, указанных со-
ответственно в  статье 22 настоящего Устава.

2. При наличии указанных в пункте 1 настоящей статьи осно-
ваний ответственности население поселения вправе отозвать де-
путата Собрания представителей поселения, Главу поселения пу-
тем осуществления голосования по данному вопросу в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом.

Статья 86. Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления поселения 
перед государством

Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления поселения перед госу-
дарством наступает на основании решения соответствующего 
суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, Устава Самарской области, законов Самарской области, 
настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осущест-
вления указанными органами и должностными лицами передан-
ных им отдельных государственных полномочий.

Статья 87. Основания и порядок привлечения Собрания пред-
ставителей поселения к ответственности перед государством

1.Ответственность Собрания представителей поселения 
перед государством в виде роспуска Собрания представите-
лей поселения наступает при наличии совокупности следую-
щих обстоятельств:

1) установившего противоречие решения Собрания предста-
вителей поселения Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Самарской области, законам Самарской области, на-
стоящему Уставу;

2) непринятия мер по исполнению решения суда, указанно-
го в подпункте 1 настоящего пункта, в течение трех месяцев или 
иного срока, установленного в таком решении суда со дня всту-
пления его в силу, в том числе путем отмены соответствующего 
решения Собрания представителей поселения;

3) вступления в законную силу решения соответствующего 
суда, установившего факт неисполнения решения суда, указан-
ного в подпункте 1 настоящего пункта;

4) вступления в силу закона Самарской области о роспуске 
Собрания представителей поселения, проект которого внесен 
в Самарскую Губернскую Думу Губернатором Самарской обла-
сти в течение одного месяца со дня вступления в силу решения 
суда, указанного в подпункте 3 настоящего пункта.

2. Ответственность Собрания представителей поселения пе-
ред государством в виде роспуска Собрания представителей 
поселения наступает также при наличии совокупности следу-
ющих обстоятельств:

1) вступление в законную силу решения соответствующего 
суда, установившего факт не проведения в течение трех месяцев 
подряд правомочного заседания избранным (вновь избранным) 
в правомочном составе Собранием представителей поселения,

2) вступление в силу закона Самарской области о роспуске 
Собрания представителей поселения, проект которого внесен в 
Самарскую Губернскую Думу Губернатором Самарской области 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, 
указанного в подпункте 1 настоящего пункта.

3. Полномочия Собрания представителей поселения прекра-
щаются со дня вступления в силу закона Самарской области о 
роспуске Собрания представителей поселения.

4. Закон Самарской области о роспуске Собрания представи-
телей поселения может быть обжалован в судебном порядке в те-
чение 10 (десяти) дней со дня вступления его в силу. 

Статья 88. Ответственность Главы поселения перед госу-
дарством

1. Глава поселения отрешается от должности правовым актом 
Губернатора Самарской области в случае:

1) издания Главой поселения нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, федеральным законам, 
Уставу Самарской области, законам Самарской области, насто-
ящему Уставу, если такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а Глава поселения в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в течение иного пред-
усмотренного решением суда срока не принял в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения Главой поселения действий, в том числе из-
дания им правового акта, не носящего нормативного характе-
ра, влекущих нарушение прав и свобод человека и граждани-
на, угрозу единству и территориальной целостности Российской 
Федерации, национальной безопасности Российской Федера-
ции и ее обороноспособности, единству правового и экономиче-
ского пространства Российской Федерации, нецелевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, получен-
ных из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, если это установлено соответствующим судом, а Глава 
поселения не принял в пределах своих полномочий мер по ис-
полнению решения суда.

2. Отрешение от должности Главы поселения осуществляет-
ся на основании правового акта Губернатора Самарской обла-
сти, издаваемого в срок, который не может быть менее одного 
месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, не-
обходимого 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 судеб-
ном порядке в течение 10 (десяти) дней со дня его официаль-
ного опубликования.

Статья 89. Удаление Главы поселения в отставку
1. Собрание представителей поселения в соответствии с Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» вправе удалить Главу поселения в отставку по инициа-
тиве депутатов Собрания представителей поселения или по ини-
циативе Губернатора Самарской области.

2. Основаниями для удаления Главы поселения в отстав-
ку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы поселения, по-
влекшие (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 собствен-
ных 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 усло-
вии выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета 
и бюджета Самарской области в отношении бюджета поселения;

- нецелевое расходование бюджетных средств либо наруше-
ние Конституции Российской Федерации, федерального закона, 
иных нормативных правовых актов, допущенные при осущест-
влении отдельных переданных государственных полномочий за 
счет предоставления субвенций бюджету поселения, установ-
ленные соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанно-
стей по решению вопросов местного значения, осуществлению 
полномочий, предусмотренных федеральными законами, насто-
ящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осущест-
вления органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Самарской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы поселе-
ния Собранием представителей поселения по результатам его 
ежегодного отчета перед Собранием представителей поселения, 
данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обя-
занностей, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным 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»;

 5) допущение Главой поселения, Администрацией поселения, 
иными органами и должностными лицами местного самоуправле-
ния 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, язы-
ковой или религиозной принадлежности, если это повлекло на-
рушение межнационального и межконфессионального согласия 
и способствовало возникновению межнациональных (межэтни-
ческих) 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 поселе-
ния об удалении Главы поселения в отставку, выдвинутая не ме-
нее чем одной третью от установленной численности депутатов 
Собрания представителей поселения, оформляется в виде об-
ращения, которое вносится в Собрание представителей поселе-
ния. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения 
Собрания представителей поселения об удалении Главы поселе-
ния в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава поселе-
ния и Губернатор Самарской области уведомляются не позднее 
дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Со-
брание представителей поселения.

2. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представи-
телей поселения об удалении Главы поселения в отставку осу-
ществляется с учетом мнения Губернатора Самарской области.

3. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов 
Собрания представителей поселения об удалении Главы посе-
ления в отставку предполагается рассмотрение вопросов, каса-
ющихся обеспечения осуществления органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Самарской области, и (или) решений, действий (без-
действия) Главы поселения, повлекших (повлекшего) наступле-
ние последствий, предусмотренных абзацами вторым и третьим 
подпункта 1 пункта 2 статьи 89 настоящего Устава, решение об 
удалении Главы поселения в отставку может быть принято толь-
ко при согласии Губернатора Самарской области.

4. Инициатива Губернатора Самарской области об удалении 
Главы поселения в отставку оформляется в виде обращения, ко-
торое вносится в Собрание представителей поселения вместе 
с проектом соответствующего решения Собрания представите-
лей поселения. О выдвижении данной инициативы Глава поселе-
ния уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Собрание представителей поселения.

5. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания предста-
вителей поселения или Губернатора Самарской области об уда-
лении Главы поселения в отставку осуществляется Собранием 
представителей поселения в течение одного месяца со дня вне-
сения соответствующего обращения.

Статья 91. Принятие решения об удалении Главы поселе-
ния 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 численно-
сти депутатов Собрания представителей поселения. 

2. Решение об удалении Главы поселения в отставку подпи-
сывается 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 ме-
сте проведения соответствующего заседания, а также ознакомле-
ние с обращением депутатов Собрания представителей поселе-
ния 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 отстав-
ку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

5. Решение Собрания представителей поселения об удалении 
Главы поселения в отставку подлежит официальному опубликова-
нию (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 отстав-
ку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновремен-
но с указанным решением Собрания представителей поселения.

6. В случае, если инициатива депутатов Собрания представи-
телей поселения или Губернатора Самарской области об удале-
нии Главы поселения в отставку отклонена Собранием предста-
вителей поселения, вопрос об удалении Главы поселения в от-
ставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Собра-
нием представителей поселения не ранее чем через два месяца 
со дня проведения заседания Собрания представителей поселе-
ния, на котором рассматривался указанный вопрос.

     Статья 92. Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления поселения 
перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления поселения перед физи-
ческими и юридическими лицами наступает в порядке, установ-
ленном федеральными законами.

Статья 93.  Увольнение (освобождение от должности) Главы 
поселения в связи с утратой доверия

1. Глава поселения в порядке, предусмотренном решением Со-
брания представителей поселения, подлежит увольнению (осво-
бождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:

1) непринятия Главой поселения мер по предотвращению 
и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной кото-
рого он является;

2) непредставления Главой поселения сведений о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних 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 ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структур-
ных подразделений, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

    2. Глава поселения, которому стало известно о возникнове-
нии у подчиненного ему лица личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов, под-
лежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утра-
той доверия также в случае непринятия Главой поселения мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого является подчиненное ему лицо.

ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛьНЫЕ ПоЛоЖЕНИя

Статья 94. Заключительные  положения
Настоящий Устав вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования, осуществленного после его 
государственной регистрации.
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С 2021 года регионы будут полу-
чать бюджетные средства на за-
ключение социальных контрак-
тов. Для этих целей выделено 26 
млрд. рублей. По словам вице-
премьера Татьяны Голиковой, эта 
мера соцподдержки поможет 400 
тысячам семей улучшить свое ма-
териальное положение, а 300 ты-
сячам гражданам - открыть своё 
дело и зарегистрироваться в ка-
честве индивидуальных предпри-
нимателей. Инициативу губерна-
тора Самарской области Дмитрия 
Азарова по расширению направ-
лений использования денежной 
выплаты, которая предоставляет-
ся малоимущим семьям по соци-
альным контрактам, поддержали 
депутаты Самарской губернской 
думы ещё в июле 2020 года. 

До 100 тысяч рублей увеличен раз-
мер выплаты по социальному кон-
тракту, которую можно потратить на 
ведение личного подсобного хозяй-
ства. По словам губернатора реги-
она, эти меры должны работать как 
на увеличение доходов отдельной 
семьи, так и на восстановление эко-
номики в целом, поскольку социаль-
ный контракт направлен в том чис-
ле и на то, чтобы граждане начина-
ли предпринимательскую деятель-
ность.

При этом Дмитрий Азаров подчер-
кнул, что члены правительства ре-
гиона вместе с депутатами и обще-
ственными деятелями будут искать 
новые меры поддержки, которые не-
обходимы для восстановления эко-
номики области.

Главная цель социального кон-
тракта - помочь гражданам выйти из 
сложной жизненной ситуации и по-
лучить постоянный заработок для 
своего обеспечения.

 Дать подробные разъяснения  о  
социальной помощи в виде денеж-
ных выплат и социальных услуг по 
социальному контракту мы попроси-
ли заведующую  отделением сроч-
ных социальных услуг и социальной 
реабилитации Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния Красноармейского района Евге-
нию Викторовну Цаплину.

- Евгения Викторовна, в послед-
нее время поступает много вопро-
сов от граждан нашего района по 
оформлению социальных кон-
трактов, направленных на под-
держку не защищённых с эконо-
мической точки зрения групп на-
селения, к которым относятся ма-
лоимущие и многодетные семьи. 
Какие разъяснения Вы можете 
дать по этому вопросу?

- Действительно, финансовая под-
держка государства данной катего-
рии граждан занимает достаточно 
большое внимание со стороны го-
сударства и специально уполномо-
ченных государственных органов. В 
рамках помощи малоимущим граж-
данам и многодетным семьям при 
реализации национального проек-
та «Демография» в Самарской об-
ласти используется такая мера фи-
нансовой поддержки, как социаль-
ный контракт. 

- Проясните, пожалуйста, каковы 
цели такого контракта?

- Социальный контракт – соглаше-

ние, заключенное между граждани-
ном и органом исполнительной вла-
сти Самарской области, уполномо-
ченным в сфере социальной защи-
ты населения, в соответствии с ко-
торым уполномоченный орган обя-
зуется оказать гражданину государ-
ственную социальную помощь, а 
гражданин - реализовать мероприя-
тия, предусмотренные программой 
социальной адаптации.

Действительно, главная цель со-
циального контракта – это формиро-
вание в будущем возможности для 
многодетной или малоимущей се-
мьи повысить доход и тем самым 
выйти на уровень «самообеспече-
ния».

 С 2021 года предоставление соци-
альной помощи на основании соци-
ального контракта будет софинанси-
роваться из средств федерального 
бюджета в соответствии с государ-
ственной программой Российской 
Федерации «Социальная поддерж-
ка граждан», в которой утверждены 
Правила предоставления и распре-
деления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий, направленных на ока-
зание государственной социальной 
помощи на основании социального 
контракта.

В Самарской области на 2021 год 
на софинансирование мероприя-
тий по социальному контракту пред-
усмотрены средства в размере 681 
845,3 тыс. рублей. 

- Евгения Викторовна, кто  име-
ет право на получение такого вида 
помощи?

- Право на оказание государствен-
ной социальной помощи в виде со-
циального контракта имеют:

- семьи с детьми в возрасте до 
шестнадцати лет (обучающимися 
общеобразовательных организаций 
- до окончания обучения, но не стар-
ше восемнадцати лет);

- семьи с детьми (обучающимися 
профессиональных образователь-
ных организаций, образовательных 
организаций высшего образования 
до окончания обучения, но не стар-
ше двадцати трёх лет), у которых 
один из родителей является нерабо-
тающим инвалидом или оба - нера-
ботающие пенсионеры;

- семьи с неработающими пенсио-
нерами или инвалидами;

- одиноко проживающие пенсионе-
ры и инвалиды;

- семьи (одиноко проживающий 
гражданин), среднедушевой доход 
которых ниже установленной в Са-
марской области величины про-
житочного минимума по основным 
социально-демографическим груп-
пам на первое число текущего квар-
тала.

- Евгения Викторовна, соци-
альная помощь оказывается на 
какие-то определенные направле-
ния?

- Полученная денежная выплата 
может быть использована только на 
мероприятия, предусмотренные со-
циальным контрактом, а именно:

- по поиску работы - ежемесячно 
на период трудоустройства в разме-
ре величины прожиточного миниму-
ма для трудоспособного населения, 
установленной правительством Са-
марской области; 

- по прохождению профессиональ-
ного обучения или получению до-
полнительного профессионального 
образования - ежемесячно в период 
обучения в размере величины про-
житочного минимума для трудоспо-
собного населения, установленной 
правительством Самарской обла-
сти. Единовременно в размере стои-
мости курса прохождения професси-
онального обучения и получения до-
полнительного профессионального 
образования, но не более 30 000 ру-
блей за курс обучения на одного об-
учающегося;

- по осуществлению индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности - единовременно, исходя из 
сметы затрат в соответствии с про-
граммой социальной адаптации, в 
том числе для закупки оборудова-

ния, создания и оснащения дополни-
тельных рабочих мест, в размере не 
более 250 000 рублей на одного пред-
принимателя;

- по ведению личного подсобного хо-
зяйства – единовременно до 100 000 
рублей;

- по осуществлению иных меропри-
ятий, направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной си-
туации. Под иными мероприятиями 
понимаются мероприятия, направ-
ленные на оказание государственной 
социальной помощи, предусмотрен-
ной абзацем вторым части 1 статьи 
12 Федерального закона «О государ-
ственной социальной помощи», в це-
лях удовлетворения текущих потреб-
ностей граждан в приобретении това-
ров первой необходимости, одежды, 
обуви, лекарственных препаратов, то-
варов для ведения личного подсобно-
го хозяйства, в лечении, профилакти-
ческом медицинском осмотре, стиму-
лировании ведения здорового обра-
за жизни, а также для обеспечения 
потребности семей в товарах и услу-
гах дошкольного и школьного образо-
вания.

- Скажите, пожалуйста, заявитель 
может выбрать несколько направ-
лений по социальному контракту?

- При заключении социального кон-
тракта денежная выплата предостав-
ляется только на одно направление. 

- Есть ли какие-то определенные 
требования, которые обязательны 
при заключении социального кон-
тракта?

- В соответствии с Законом Самар-
ской области от 06.05.2020 № 16-ГД 
«О социальной помощи в Самарской 
области» право на получение соци-
альной помощи на основании соци-
ального контракта имеют граждане, у 
которых среднедушевой доход на каж-
дого члена семьи ниже величины про-
житочного минимума. С января 2021 
года внесены поправки в этот закон. 
Так, например, если гражданин выби-
рает направление по осуществлению 
предпринимательской деятельности 
или по ведению личного подсобного 
хозяйства, то он должен быть зареги-
стрирован как самозанятый или пред-
приниматель. Это обязательно. 

- Евгения Викторовна, и каков же 
результат оказания такого вида по-
мощи?

- Результаты, которые ожидаются 
после выполнения социального кон-
тракта, это:

- реализация трудового потенциала 
получателей социальных услуг;

- усиление социальной ответствен-
ности граждан, снижение иждивенче-
ского мотива их поведения; 

- повышение уровня и качества жиз-
ни малоимущих граждан;

- социальная реабилитация членов 
малоимущих семей. 

- Можете ли Вы сказать, какова 
статистика за прошлый год?

- На базе ГКУ СО «КЦСОН Юго-
Западного округа» обособленное 
структурное подразделение м.р. Крас-
ноармейский в 2020 году был заклю-
чён 31 социальный контракт с мало-
имущими гражданами. Значительная 
часть социальных контрактов направ-
лена на организацию личного подсоб-
ного хозяйства - это приобретение 
продуктивной коровы, коз, кур и те-
плиц. За первый квартал 2021 года за-
ключено 4 социальных контракта на 
ведение личного подсобного хозяй-
ства. Это семьи с детьми: одна пол-
ная семья и две многодетные и трудо-
способные граждане. 

Ясно одно, что социальный контракт 
– финансовая помощь малоимущим!

- Спасибо за содержательные от-
веты. 

По всем интересующим вопро-
сам можно обращаться в ГКУ 
СО «КЦСОН Юго-Западного окру-
га» отд. м.р. Красноармейский по 
адресу: с. Красноармейское, ул. 
Октябрьская, дом 3, каб. 107, кон-
тактный телефон: 8(846)45 2- 23-
81. 

Подготовила Л. Пахомова. 

особенности социального контракта
социум

6 мая в 21.00 водитель 1990 
года рождения, управляя ав-
томобилем «опель», при дви-
жении по автодороге Самара 
- Волгоград - Красноармейское 
- Пестравка со стороны села Пе-
стравка в направлении г. Самара 
на 33 км не обеспечил безопас-
ной дистанции и допустил стол-
кновение с движущейся впере-
ди в попутном направлении ав-
томашиной ВАЗ 2109 под управ-
лением водителя 2003 года рож-
дения.

В результате ДТП водитель авто-
мобиля ВАЗ-2109 с травмами был 
доставлен в ГБУЗ СО «Красноар-
мейская ЦРБ».

Всех этих последствий можно 
было избежать, если бы участники 
дорожного движения относились к 
дорожной безопасности с должным 
уважением. Практически все ДТП 
происходят из-за невнимательно-
сти или сознательного нарушения 
Правил дорожного движения. В ре-
зультате гибнут и страдают люди.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Госавтоинспекция Крас-
ноармейского района настоятель-
но призывает вас проявлять вни-
мательность на проезжей части! 
Автомобилистам необходимо пом-
нить, что соблюдение скоростного 
режима, недопустимость управле-
ния транспортом в состоянии опья-
нения, соблюдение Правил и вни-
мательность – всё это неотъемле-
мые составляющие безопасности 
на дороге.

Как известно, во время ДТП имен-
но ремень безопасности в 70% ситу-
ациях становится тем средством, ко-
торое спасает жизни людям, пере-
двигающимся в машине.

Поэтому всегда нужно помнить о 
ремне и пользоваться им по назна-
чению, даже если человеку кажется 
не очень комфортной такая поезд-
ка. Кроме того, поездка без ремня 
небезопасна и может плохо закон-
читься, это ещё строго запрещено 
на законодательном уровне в прави-
лах движения на дороге. Если води-
тель решил не пристегиваться сам 
или допустил присутствие в салоне 
непристегнутых пассажиров, он ав-
томатически становится правонару-
шителем.

Водитель, пристегнись! Сохрани 
жизнь!

Помните, что сосредоточенность и 
чёткое выполнение водителем пра-
вил дорожного движения поможет 
избежать несчастных случаев на до-
рогах. Усталость, самоуверенность, 
а зачастую безрассудное поведе-
ние на дорогах может стоить жизни 
многим! Необходимо осознать, что 
автомобиль – это устройство повы-
шенного риска, и относиться к этому 
факту нужно соответственно!

Уважаемые водители! Соблюдайте 
требования ПДД! Будьте взаимовеж-
ливы! Помните, цена вашей ошибки 
- жизнь и здоровье всех участников 
дорожного движения!

оГИБДД о МВД россии 
по Красноармейскому 

району.

Водитель, пристегнись!
Сохрани жизнь!

оГибДД информирует
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ПроДаЁм гаражи металлические (пеналы) новые и б/у. 
Размеры разные. Доставка бесплатная. Цена б/у - от 40 т. р., 
новых - от 78 т. р. Есть рассрочка и кредит через банк. 

тел.: 8-800-700-90-91, сайт МASTER58.SU

ПозДрАвляем!

реклама  

Ре
кл

ам
а 

 

Коллектив администрации 
м.р. Красноармейский от всего 
сердца поздравляет первого 
заместителя главы района

 Николая Юрьевича Зайцева 
с замечательным юбилеем!

Искренне желаем крепкого здо-
ровья, долголетия, плодотвор-
ной деятельности на благо наше-
го района. 
Оптимизма Вам и всего самого 
доброго!

Дорогого брата
 Николая Юрьевича Зайцева

 поздравляю с юбилеем!
Юбилей - это праздник не старо-
сти, 
Пусть не чувствует сердце уста-
лости.
Юбилей - это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем не большой -
Никогда не старей ты душой!
 

Сестра Наталья.

Дорогого папу 
Николая Юрьевича Зайцева 

поздравляем с юбилеем!
Юбилей – это не просто дата,
Это словно подвести итог.
Всё успел ты в жизни, папа, – 
Воспитал и всем помог.
Мы тебя сердечно поздравляем!
Пусть тебе всегда во всём везёт.

Мы здоровья крепкого желаем,
Ангел твой тебя пусть бережёт.
В сердце мира и в делах порядка – 
Что ещё мы можем пожелать?
Быть счастливым самым, и до-
статка,
И друзей сквозь годы не терять.
Твои года – они и наши тоже – 
Мы вместе, взявшись за руки, идём,
Поэтому они ещё дороже.
Мы все невзгоды так переживём.
Ты – самый лучший по всему зем-
ному шару,
Ты – царь наш, президент и ру-
левой.
Терпенья, сил тебе как юбиляру.
Счастливым быть и никогда не 
знать покой.
Тебе желаем быть во всём «что 
надо»:
Зимою, летом, осенью, весной,
Чтоб чувствовали мы с тобою ря-
дом
Себя как бы за каменной стеной.

Дочери
 Наталья и Ирина.

 
Поздравляем, 

нашего замечательного брата 
и любимого дядюшку 

Николая Юрьевича Зайцева 
с 65-летием! 

Желаем больше солнечного на-
строения, радостных улыбок, успе-

Реклама  

Профнастил некондиция, 
новая профтруба, 

труба на столбы. Доставка.
ТЕЛ.: 8-927-686-23-36.

Ре
кл

ам
а 

 

В ооо «Самарастрой-Холдинг» 
на постоянную работу

 ТрЕБУЮТСя
- водитель а/м БелАЗ (А-111),
- водитель погрузчика,
- электрик,
- главный механик,
- инженер по ОТ и ПК (охрана тру-
да и производственный контроль)
Официальное трудоустройство.
Льготная пенсия в 58 лет при 
выработке 6 лет и 3 мес. Пол-
ный соцпакет. З/пл. при собесе-
довании.

ТЕЛ. 8-937-189-33-57

ооо Компания «БИо-ТоН» ПрЕДУПрЕЖДАЕТ
 о проведении агрохимических работ производственных полей пу-
тём наземного опрыскивания в Красноармейском районе рядом с 
населенными пунктами: Медведевский, Чагринка, Алексеевский, 
Волчанка, Дубовка, Любимовка, Нестеровка, Александровка (для 
уточнения мест и времени проведения обращаться по тел. 8-937-
648-61-39, Александр Михайлович Пигарев), Андросовка, Куйбышев-
ский, Криволучье-Ивановка (тел. 8-937-648-60-93, Сергей Вячесла-
вович Давыдов), Братский, Новопавловка, Кировский, Колыбелов-
ка, Красноармейское, Натальино (тел. 8-937-648-66-21, Александр 
Павлович Карпов) в период с 15 по 30 мая. Запланированы к при-
менению гербициды 2-3 класса опасности для человека и 3 класса 
опасности для пчёл (ограничение лета пчёл не менее 36-48 часов), 
фунгициды 2-3 класса опасности для человека и 3 класса опасно-
сти для пчёл (ограничение лета пчёл не менее 36-48 часов), инсек-
тициды 2 класса опасности для человека и пчёл (ограничение лета 
пчёл не менее 2-3 суток).

Компании  «БИо-ТоН» для 
вахтовой работы  ТрЕБУЕТСя 

 машинист-тракторист. 
Оплата труда высокая. 

ТЕЛ.: 8-927-000-58-75, 8-919-804-96-28.

Продаю: профнастил, металлочерепицу, штакетник, трубу, 
поликарбонат, сайдинг. Низкие цены. Доставка из Самары. 

ТЕЛ.: 8-937-181-05-25,  8-917-156-84-34. Ре
кл

ам
а 

 

Доставка песка , щебня и др.
ТЕЛ.: 8-927-75-24-200.

рЕМоНТ холодильников
 и стиральных машин-автоматов 

на дому. Качественно.
 С гарантией. Как для себя. Скидки.

Тел.: 8-927-200-35-15. Ре
кл

ам
а 

 

«Выездная чистка подушек»
Работа выполняется при вас.. 

ТЕЛ.: 8-937-996-25-42.

Ре
кл

ам
а 

 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка,

образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым но-
мером 63:25:0000000:282 (образованный из единого землепользования 
63:25:0000000:280)
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 63:25:0000000:282 (образо-
ванный из единого землепользования 63:25:0000000:280) о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, образуемого пу-
тем выдела. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка.
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка:
ООО СП «Али», ИНН 6315566305, почтовый адрес: Самарская область, Крас-
ноармейский район, п. Встречный, тел. +7(846) 753-73-71.
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившим проект межевания зе-
мельного участка:
Дубровкина Юлия Федоровна, № квалификационного аттестата кадастрово-
го инженера 63-14-802 от 25.06.2014 г., 443090, г. Самара, ул. Ставрополь-
ская, д. 3, оф. 401, email: svzk063@mail.ru, контактный тел. +7(984) 279 0 123
3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:25:0000000:282 (образованный из единого
землепользования 63:25:0000000:280), расположенный по адресу: Самар-
ская область, Красноармейский райн, сельское поселение Андросовка, в 
границах бывшего КСХП им. Калинина
4. Порядок ознакомления с проектом межевания: с момента опубликования 
настоящего извещения в течение тридцати дней собственники земельного 
участка с кадастровым номером 63:25:0000000:282 (образованный из едино-
го землепользования 63:25:0000000:280), заказчик кадастровых работ могут 
ознакомиться с проектом межевания по адресу:443090, г. Самара, ул. Став-
ропольская, д. 3, оф. 401
5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованны-
ми лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка после 
ознакомления с ним: срок для вручения или направления возражений трид-
цать дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности;
почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 3, оф. 401.

ЗАКУПАЕМ  дорого пух-перо 
(старые перины, подушки), РОГА.

 ТЕЛ.: 8-937-781-31-30.

хов в делах, прекрасных собы-
тий, душевного равновесия, уюта 
в доме и полную чашу достатка! 
Пусть здоровье будет непоколеби-
мо крепким, мечты сбываются, а 
жизнь радует новыми необъятны-
ми горизонтами свершений!

Сестра Надежда, 
племянницы 

Ирина и Татьяна.

Поздравляем   
Александра Васильевича 

Гвоздева 
с юбилеем!

Милый муж и папочка, дедушка 
любимый,
Такой родной, такой неповтори-
мый, 
Мы тебя любим, просто обожаем
И никогда ни на кого не променяем! 
Тебя мы с днём рожденья поздрав-
ляем, 
Здоровья очень крепкого желаем, 
Огромнейших успехов, вдохно-
венья,
Удач во всём, особого везенья!
Чтоб будни были очень плодот-
ворны, 
Чтоб радость и удача стали нор-
мой,
А отдых был насыщенным, кра-
сивым,
А ты у нас - отчаянно счастливым! 

Жена, дети, внучки.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельных участков
Кадастровым инженером  Гришиной  Надеждой Борисовной; 443050, Самарская область, г. Самара, ул. Грибоедова, дом № 10, 

кв. 2; e-mail: vasileva-nb@mail.ru; тел.: +79379964579; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 13262, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровым номером 63:25:0201004:8, 
расположенного: Самарская область, р-н Красноармейский, снт «Новые сады», ул. Нагорная, д. 35; с кадастровым номером 
63:25:0201004:7, расположенного: Самарская область, р-н Красноармейский, снт «Новые сады», ул. Нагорная, д. 36; с кадастровым 
номером 63:25:0201004:1, расположенного: Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Ко-
лывань, территория ДНТ Новые сады, ул. Нагорная, земельный участок № 37.

Заказчиком кадастровых работ является Шаронова Светлана Владимировна; Самарская обл., р-н Волжский, п. Придорожный, 
мкр. Южный город, Николаевский пр., дом № 29, кв. 23; тел.: +7929-702-41-52.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, р-н Красноармейский, снт 
«Новые сады», ул. Нагорная, д. 36  15 июня 2021 г.   в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Безымянный 1-й 
переулок, дом 9, офис 240 А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 мая 2021 
г. по 15 июня 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 14 мая 2021 г. по 15 июня 2021 г. по адресу: 443083, Самарская область, г. Самара, Безымянный 1-й 
переулок, дом 9, офис 240 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: смежные земель-
ные участки, прилегающие к участкам, расположенным: Самарская область, р-н Красноармейский, снт «Новые сады», ул. Нагорная, 
д. 35;  Самарская область, р-н Красноармейский, снт«Новые сады», ул. Нагорная, д. 36; Самарская область, муниципальный район 
Красноармейский, сельское поселение Колывань, территория ДНТ Новые сады, ул. Нагорная, земельный участок № 37.

Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 63:25:0201005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-

же документы о правах на  земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального  закона от 24 июля 2007 г. № 
221 - ФЗ «О кадастровой деятельности»).

8 мая на стадионе «Няфтяник» 
г. Новокуйбышевск состоялся от-
крытый командный турнир по го-
родошному спорту среди ветера-
нов, посвящённый Дню Победы. 
На этот турнир была приглашена 
и команда городошников Красно-
армейского района. 

Одержав победу над командой 
Шенталинского района со счётом 

2:1, наши спортсмены в финале 
встретились с хозяевами площадки 
- командой города Новокуйбышевск. 
Игра проходила упорно, с перемен-
ным успехом то одной, то другой ко-
манды. Но всё-таки хозяева оказа-
лись сильнее. Проиграв в двух пар-
тиях по одной фигуре, наша коман-
да заняла второе место. 

Впереди у городошников большой 
и насыщенный календарь игр, про-

Турнир городошников

водимый федерацией городошного 
спорта Самарской области. 

Так, 29 мая в селе Красноармей-
ское будет проходить командный 
турнир, посвящённый памяти ве-
терана спорта Петра Антиповича 
Большакова. Пожелаем успехов и 
удачи нашим городошникам! 

А. Александров.
 Фото автора.

ПроДАёМ КУр-НЕСУШЕК  Птица привита,  ветеринарная  
справка  присутствует. 

БЕСПЛАТНАя ДоСТАВКА ТЕЛ.: 8-928-825-49-14 Ре
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ПрИГЛАШАЕМ 
на обучение водителей категории 

«В», «ВЕ», «С», «СЕ», «Д». 
Обращаться на ул. Кирова, 2 А в 

с. Красноармейское. 
ТЕЛ.: 8-927-742-89-69.
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  ритуальные  уСлуги    
  Православное погребение 

ул. кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

круглоСутоЧно
Полное захоронение (10 тысяч ру-
блей), омовение, одевание, бальза-
мирование. В наличии гробы, кре-
сты, венки, огромный выбор. огра-
ды любых размеров, под заказ из-
готавливаем в течение 3-х дней. 
Стол+лавка 4-х видов, памятники из 
любого материала, фото, металло-
керамика. организация отправляет  
тело в морг и доставляет обратно в 
течение 4-х часов. 
Поминальные обеды готовятся по-
варами четвертого разряда, всё 
очень вкусно. Доставка обедов и 
пирогов бесплатная. Строгое со-
блюдение постов при приготовле-
нии обедов.
оформляем свидетельство о смер-
ти бесплатно. Вся организация  по-
хорон от начала до конца бесплат-
ная.
       уважаемые жители! 
мы гарантируем вам каче-
ственное и быстрое обслужи-
вание ваших любимых и близ-
ких людей. мы живём в одном 
районе и должны помогать друг 
другу в трудную минуту. Храни 
вас боже.

    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-997-59-27.

ритуальные уСлуги    
  (возле кладбища)

круглоСутоЧно
предоставляем комплекс 

услуг:
омовение, одевание, 

бальзамирование, 
захоронение - 10 000 рублей.

Выполняются отдельные виды 
работ: рытьё могилы, оформ-
ление и благоустройство мо-
гил, доставка ритуальных при-
надлежностей, установка па-
мятников, оград, столов, лавок.
В продаже имеются гробы, кре-
сты, ограды, венки, корзины, 
а также одежда для усопших 

в ассортименте.
Принимаем заказы на изго-
товление памятников, фото-
графий, спецоград для право-
славных и мусульман, а также 
заказы на поминальные обеды 

с доставкой в любой 
населённый пункт.

Действует гибкая система 
скидок.

ТЕЛ.: 8-927-006-79-43,
           8-927-729-65-60,
           8-927-656-78-63.Ре
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рИТУАЛьНЫЕ  УСЛУГИ
с. Красноармейское, ул. 

Мира, 8 (здание военкомата)
Полный спектр ритуальных 

услуг: омовение, хранение, 
бальзамирование, копка могил, 
бригада на захоронение. Достав-
ка тела в морг, груз 200, каталь-
ный транспорт. Кремация тела. 
Кремация и захоронение живот-
ных. Поминальные обеды, пиро-
ги с доставкой на дом и обслу-
живанием.

Изготовление спецоград (лю-
бых размеров), памятников 
(мрамор, гранит), гарантия 5 
лет, фотокерамики, фото на 
стекле. оформление (уборка) 
мест захоронения. 

В наличии большой выбор ри-
туальных принадлежностей: 
оград, крестов, лавок, столов, 
гробов, венков, ритуальной 
одежды. 

Уважаемые жители!
Только наша организация ра-

ботает на благо жителей.
ТЕЛ.: 8-919-815-77-77, 

 8-927-742-24-65.
КрУГЛоСУТоЧНо.
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МАГАЗИН МЕБЕЛИ
 И ДВЕрЕй 

«ВИКТорИя». 
 Любая мебель по
 вашим размерам! 

отличное качество. 
Без переплат.

Гарантия. рассрочка. 
Кредит.

 Село Красноармейское.  
УЛ. КИроВА, 2А.
(напротив кафе 
«Анастасия»). 

ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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ПроДАЮ 2-комнатную квартиру 
по ул. Мира.

 ТЕЛ.: 8-937-640-13-31.

ПроДАЮ 2-комнатную квартиру, 
хрущёвка, с. Красноармейское, 1 100 
млн.руб. Торг.

 ТЕЛ.: 8-917-161-73-34.

ПроДАЮ 2-комнатную квартиру  
по ул. Мира, 21, с. Красноармейское.

ТЕЛ.: 8-937-653-76-58.

ПроДАЮ 2-комнатную квартиру в 
п. Кировский, 46,6 кв. м, 2 этаж. Во 
дворе имеются хозяйственные по-
стройки.

ТЕЛ.: 8-927-297-33-98.

ПроДАЮ деревянный дом, уча-
сток 10 соток, позади огорода - река, 
с. Красноармейское, ул. Калинина, д. 
40. 800 тыс. руб.

ТЕЛ.: 8-927-904-70-84.

ПроДАЮ дом в с. Красноармей-
ское. Недорого.

ТЕЛ.: 8-927-161-07-62.
 
ПроДАЮ земельный  участок, ул. 

Луговая,  15 соток. Недорого.
ТЕЛ.: 8-927-015-54-94.

 ПроДАЮ «Форд Мондео», один 
хозяин , июнь 2012 г. в., цвет чёрный, 
120 лошадиных сил, пробег 158 000 
км. Цена 650 т. руб.

ТЕЛ.: 8-927-262-63-10.

ПроДАЮ трактор, двигатель Т-16.
ТЕЛ.: 8-927-768-29-93.

ПроДАЮ грабли, телегу, сцепку бо-
рон, сеялку, разное.

ТЕЛ.: 8-927-722-62-96.

ЗАКУПАЮ говядину. ДОРОГО. Вы-
нужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-706-80-88, Артём,
            8-927-901-00-02, Сергей.

ЗАКУПАЮ: мясо быков, коров, 
тёлок, хряков, баранов. Вынужден-
ный забой.

ТЕЛ.: 8-927-600-22-99,
          8-937-794-21-81.

ЗАКУПАЮ: коров, быков, тёлок. 
Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-205-29-18,
           8-937-073-77-76.

ЗАКУПАЮ мясо: коров, быков, тё-
лок, хряков. Вынужденный забой. 
Дорого.

ТЕЛ.: 8-927-753-45-07,
           8-927-207-60-65.

ЗАКУПАЮ дорого мясо: быков, ко-
ров, тёлок, вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-937-666-04-45.

ЗАКУПАЮ мясо: быков, коров, тё-
лок, хряков. Дорого.

 ТЕЛ.: 8-927-735-86-76.

ЗАКУПАЕМ: говядину, коров, бы-
ков, тёлок и вынужденный  забой.

 ТЕЛ.: 8-937-205-13-49.

ЗАКУПАЮ мясо. Дорого. Вынуж-
денный забой 

 ТЕЛ.: 8-937-648-96-60,
            8-927-685-42-17.

ЗАКУПАЮ мясо: говядину, свинину, 
баранину. Дорого.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик. 

ЗАКУПАЮ мясо: коров, быков, тё-
лок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-657-16-28.

ЗАКУПАЮ мясо: КРС, баранов, 
хряков. Вынужденный забой.

ТЕЛ.: 8-927-714-22-44.

ЗАКУПАЮ: бычков, коров, тёлок, 
баранов, свиней. 

ТЕЛ.: 8-937-078-27-44,
           8-937-659-95-12.

ЗАКУПАЮ мясо говядину , барани-
ну. Вынужденный забой. Телят живым 
весом. Дорого. 

ТЕЛ.: 8-917-147-19-04.

ЗАКУПАЮ мясо говядину: коров, 
быков, тёлок. Вынужденный забой. 

ТЕЛ.: 8-937-798-97-90.

ЗАКУПАЮ мясо: быков, коров, тё-
лок, хряков. Вынужденный забой. 

ТЕЛ.: 8-937-996-39-99, Александр.
          8-927- 696-98-77, Борис.

ТрЕБУЕТСя разнорабочий по ухо-
ду за скотом в частное подворье. Про-
живание, питание включено. Оплата 
договорная.

ТЕЛ.: 8-987-448-52-00.

ТрЕБУЕТСя продавец в продукто-
вый магазин по ул. Ленина, 20.

ТЕЛ.: 8-960-815-36-17.

ВСЕ ВИДЫ строительных  работ.
 ТЕЛ.: 8-927-759-38-55.

ВСЕ ВИДЫ строительных  работ.
 ТЕЛ.: 8-987-906-16-06.

СТроИМ дома, кроем крыши.
 ТЕЛ.: 8-987-988-51-78.

ДоСТАВКА песка, щебня и друго-
го сыпучего груза.

ТЕЛ.: 8-927-736-88-86.

ПЕрЕТяЖКА мягкой мебели,
ткань, поролон.
ТЕЛ.: 8-927-722-27-18.

ПоДГоТоВЛЮ 3-НДФЛ для  ИФНС.
 ТЕЛ.: 8-927-744-55-83.

ПрИМУ дорого лом чёрных и цвет-
ных металлов, авто.

Большие автовесы.
ТЕЛ.: 8-987-913-49-66.

ПроДАЮ: 
- Комбайн прицепной кормоуборочный КСД - 2,0 2012 года в хорошем 
состоянии. Скашивает, измельчает и доизмельчает с одновременной
погрузкой, подбирает скошенный валок с одновременным измельчением. 
Цена - 295 000 руб.
- Плуг шестикорпусной безотвальный 1 ед. - 75 000 руб.
- Доильный аппарат 3 ед. - 60 000 руб.
- Весы для скота механические - до 1 000 кг 1 ед. - 25 000 руб.
-  Весы напольные механические - до 1 000 кг 1 ед. - 15 000 руб.
- Сеялку кукурузную СУПН, 1 ед. - 80 000 руб.

ТЕЛ.: 8-927-654-46-36.

Песок, 1 т. - 800 руб.
Щебень, 1 т. - 900 руб.
ТЕЛ.: 8-927-719-95-20. Ре
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 «Сервис-Быт-Техника»
- Ремонт холодильников и стираль-

ных машин.
- Установка  и техническое обслу-

живание кондиционеров, заправка
 автокондиционеров.
- Спутниковое ТВ от 3 490 руб.
- Интернет в дом от 6 900 руб.
с. Красноармейское , ул. Мира, 7. 
ТЕЛ.: 8-927-709-57-57.

 Изготовление 
металлоконструкций:

- навесы,
- заборы,
- ворота.
- Кровельные работы.
- Отопление.
- Бетонные работы.
ТЕЛ.: 8-967-761-53-49.

 Районный Совет ветеранов выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу смерти 

Татьяны Николаевны Погожевой.
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МАГАЗИН 
«Ника» 

приглашает 
за покупками.

Мягкая и 
корпусная  мебель в 
наличии и на заказ. 

Замер бесплатно.
Гарантия 

и качество.
 Ул. Мира, 7.

ТЕЛ.: 
8-939-709-84-19.

ЕДИ

В Н И М А Н И Е!
Уважаемые жители Красноармейского района!

В связи с реальной угрозой распространения особо опасных заболеваний 
сельскохозяйственных животных, в том числе африканской чумы свиней, с 
учётом произошедшего случая АЧС в личном подсобном хозяйстве Крас-
ноярского района, которое приобрело свинопоголовье по объявлению че-
рез сайт «Авито», не допускается приобретение сельскохозяйственных жи-
вотных, птиц и животноводческой продукции на несанкционированных рын-
ках и у частных лиц без наличия ветеринарных документов, а также через 
«Авито» и аналогичные сайты в интернете. Нарушение ветеринарных тре-
бований может привести к гибели сельскохозяйственных животных не толь-
ко в вашем личном подсобном хозяйстве, но и к полному уничтожению жи-
вотных и птиц в устанавливаемой угрожаемой зоне при ликвидации особо 
опасных заболеваний сельскохозяйственных животных.

Администрация м. р. Красноармейский.
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