
                                                                            
                                                        
                                                        
                                       СЕЛЬСКОГО
                            МУНИЦИПАЛЬНОГО
                                                    
 
 

от  11.09.2017 г.  
 

Об утверждении
муниципальными служащими
Бахилово муниципального

представителя нанимателя

 
 
В соответствии с пунктом

№ 25-ФЗ «О муниципальной
28 декабря 2008 г. № 273
Федерального закона от 03 
законодательные акты 
государственной политики

Уставом сельского поселения

Самарской области, администрация

района Ставропольский Самарской
                                                        
1. Утвердить прилагаемое

служащими администрации

Ставропольский разрешения

управлении некоммерческой
2. Ведущему специ

постановлением муниципальных
службы в администрации

Ставропольский. 
3. Контроль за исполнением
4. Настоящее постановление
«Вестник Бахилово
район.рф. 

 
 
Глава  
сельского поселения Бахилово
 
 

                                     
                   Российская  Федерация          

                         АДМИНИСТРАЦИЯ   
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ
                     САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

                        

Об утверждении Положения о порядке получения
муниципальными служащими администрации сельского

муниципального района Ставропольский
представителя нанимателя (работодателя) на участие

некоммерческой организацией 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 03 апреля 2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений

акты Российской Федерации в целях

политики в области противодействия коррупции

поселения Бахилово муниципального района

администрация сельского поселения Бахилово

Ставропольский Самарской области  
                                                        постановляет: 

прилагаемое Положение о порядке получения
администрации сельского поселения Бахилово муниципального

разрешения представителя нанимателя (работодателя
некоммерческой организацией. 
Ведущему специалисту (Спириной Н.Н.) ознакомить

муниципальных служащих, замещающих должности
администрации сельского поселения Бахилово муниципального

исполнением настоящего постановления оставляю
постановление подлежит официальному опубликованию

Бахилово» и на официальном сайте http://www.Бахилово

Бахилово                                                           Ю.П

БАХИЛОВО 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ   

                      № 50 

порядке получения 
сельского поселения 

Ставропольский разрешения 
участие в управлении 

Федерального закона от 2 марта 2007 
Федеральным законом от 

коррупции», в связи с принятием 
внесении изменений в отдельные 

целях совершенствования 
коррупции», руководствуясь 

района Ставропольский 
Бахилово муниципального 

получения муниципальными 
муниципального района 

работодателя) на участие в 

ознакомить с настоящим 
должности муниципальной 

муниципального района 

оставляю за собой. 
официальному опубликованию в газете 

Бахилово.ставропольский-

Ю.П. Баракин 
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Утверждено 
постановлением администрации 
сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский 
от 11.09.2017 г.  № 50 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке получения муниципальными служащими администрации сельского 
поселения Бахилово муниципального района Ставропольский разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) 
на участие в управлении некоммерческой организацией 

 
1. Настоящее Положение о порядке получения муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Бахилово муниципального района 
Ставропольский (далее – муниципальный служащий, администрация) разрешения 
представителя нанимателя (работодателя) на участие в управлении 
некоммерческой организацией (далее - Положение) разработано в соответствии с 
пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), 
Федеральным законом от 28 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в связи с принятием Федерального закона от 03 апреля 2017 № 64-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции» и регламентирует процедуру получения муниципальными служащими 
администрации разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 
указанными в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона (кроме 
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления. 

2. Под муниципальными служащими в настоящем Положении понимаются 
муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в 
администрации, при назначении на которые и при замещении которых граждане 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. 

3. Муниципальным служащим запрещается заниматься без письменного 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) указанной  в пункте 4 
настоящего Положения деятельностью, кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от 
имени органа местного самоуправления. 

4. Под участием в управлении некоммерческой организацией понимается 
участие в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 
коллегиального органа управления. 

5. Участие в управлении некоммерческой организацией, указанной в пункте 
3 части 1 статьи 14 Федерального закона, не должно приводить к конфликту 

интересов или возможности возникновения конфликта интересов при замещении 
должностей, указанных в пункте 4 настоящего Положения. 

6. Ходатайство о разрешении представителя нанимателя (работодателя) на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями, 
указанными в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона (кроме 
политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее - ходатайство) 
составляется муниципальным служащим в письменном виде по форме согласно 
приложению       № 1 к настоящему Положению. 

7. Муниципальные служащие представляют ходатайство в администрацию 
сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский до начала 
выполнения оплачиваемой деятельности. 

8. Регистрация ходатайств осуществляется должностным лицом            
администрации сельского поселения в день поступления ходатайства в Журнале 
регистрации ходатайств о разрешении на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями (далее - Журнал регистрации) по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью. 

9. Отказ в регистрации ходатайств не допускается. 
10. Копия зарегистрированного в установленном порядке ходатайства 

выдается муниципальному служащему на руки либо направляется по почте с 
уведомлением о получении. На копии ходатайства, подлежащего передаче 
муниципальному служащему, ставится отметка «Ходатайство зарегистрировано» с 
указанием даты и номера регистрации ходатайства, фамилии, инициалов и 
должности лица, зарегистрировавшего данное ходатайство. 

11. Должностное лицо            администрации сельского поселения в 3-
дневный срок с момента их регистрации направляет поступившие ходатайства в 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципального 
служащего и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского 
поселения Бахилово муниципального района Ставропольский на предмет наличия 
конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при 
замещении должностей, указанных в пункте 2 настоящего Положения. 

12. По результатам рассмотрения ходатайств комиссия по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципального служащего и 
урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения 
Бахилово муниципального района Ставропольский предоставляет свои 
рекомендации в администрацию сельского поселения. 

13. Должностное лицо администрации сельского поселения представляет 
Главе (представителю нанимателя (работодателя)) ходатайства муниципальных 
служащих (работников) в 3-дневный срок с момента поступления рекомендаций 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципального 
служащего и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского 
поселения Бахилово муниципального района Ставропольский. 

14. Глава (представитель нанимателя (работодателя)) по результатам 
рассмотрения ходатайства выносит одно из следующих решений: 

- удовлетворяет ходатайство муниципального служащего; 

- отказывает в удовлетворении ходатайства муниципального служащего. 
15. Администрация в 3-дневный срок с момента принятия решения Главой 

(представителем нанимателя (работодателя)) по результатам рассмотрения 
ходатайства уведомляет муниципального служащего о принятом решении. 

16. Оригинал ходатайства по миновании надобности направляется в 
администрацию сельского поселения для приобщения к личному делу 
муниципального служащего. 

17. Нарушение установленного запрета муниципальными служащими 
является основанием для привлечения к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о порядке получения  

муниципальными служащими администрации  
сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский 
разрешения представителя нанимателя  

(работодателя) на участие в управлении  
некоммерческой организацией 

 
Главе сельского поселения Бахилово  

муниципального района Ставропольский 
(представителю нанимателя (работодателя) 

 
                                            от ____________________________ 

                                                 (наименование должности) 
                                            _______________________________ 

                                                       (Ф.И.О.) 
                                            _______________________________ 

                                                  (контактные данные) 
 

Ходатайство 
об участии в управлении некоммерческой организацией 

 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 

марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон), Федеральным законом от 28 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Положением о порядке получения муниципальными 
служащими администрации сельского поселения Бахилово Ставропольского 
муниципального района разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 
участие в управление некоммерческой организацией, прошу разрешить мне 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 

(указать сведения о некоммерческой организации, о деятельности, которую намерен выполнять 
муниципальный служащий, в качестве кого, предполагаемую дату начала выполнения  

соответствующей деятельности, иное). 

Выполнение указанной деятельности не повлечет за собой конфликта 
интересов. 

При выполнении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, 
предусмотрены статьями 13, 14, 14.1 14.2. Федерального закона от 2 марта 2007г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации". 
        ___________________                                              _______________ 
        (дата)                                                                   (подпись) 
 
 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 2№023(044) от 20 сентября 2017 г.



Приложение № 1 
к Положению о порядке получения  

муниципальными служащими  
администрации сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский 
разрешения представителя нанимателя  

(работодателя) на участие в управлении  
 

Форма журнала 
регистрации ходатайств об участии в управлении некоммерческой организацией 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. муниципального 
служащего, 

представившего 
ходатайство 

Должность 
муниципально

го служащего, 
представившег

о ходатайство 

Дата 
поступления 
ходатайства в 
администрац

ию 

Наименование 
организации, 
участие в 
управлении 
которой 

предполагаетс

я 

Ф.И.О. 
муниципальног

о служащего, 
принявшего 
ходатайство 

Подпись 
муниципальног

о служащего, 
принявшего 
ходатайство 

Подпись 
муниципальног

о служащего в 
получении 
копии 

ходатайства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

 

 

Приложение 

к решению Собрания представителей 

сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

от 11.09.2017 г.    № 85 

 

                                                                                                  ПРОЕКТ 

 
  РЕШЕНИЕ 

 

     «___ »  __________ 2017 года                                                 № ____ 

 

 

О внесении изменений в Устав сельского поселения Бахилово  муниципального района 

Ставропольский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Бахилово   муниципального района Ставропольский Самарской области» от 

_________ 2017 года,  

Собрание представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области 

                                                         РЕШИЛО: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 03.04.2014 года № 

121 (далее – Устав): 

         1) статью 7 Устава дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 

           «4.1)  осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за 

выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

           2) пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 

           «15) оказание  содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и  адаптивного спорта.»; 

     3)  пункт  2 статьи 37 Устава дополнить  абзацем  следующего  содержания: 

           «В случае обращения Губернатора Самарской области с заявлением о досрочном  прекращении  

полномочий депутата Собрания представителей поселения, днем появления основания для досрочного 

прекращения полномочий является день поступления в Собрание представителей поселения данного 

заявления.»; 

4)  статью 39 Устава: 

а) дополнить пунктом 10.1. следующего содержания: 

«10.1. Проверка  достоверности  и полноты сведений о доходах, расходах,  об  имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции Председателем Собрания представителей 

поселения проводится  по решению Губернатора Самарской области в порядке,   установленном 

законом субъекта Российской Федерации.»; 

б) дополнить пунктом 10.2. следующего содержания: 

«10.2. При  выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с  частью   10.1.   

настоящей  статьи,  фактов  несоблюдения  ограничений, запретов,  неисполнения  обязанностей,  

которые  установлены  Федеральным законом  от  25 декабря 2008 года     № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным  законом  от  3  декабря  2012  года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием  расходов 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  счета (вклады), хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в 

иностранных банках, расположенных  за  пределами  территории  Российской Федерации, владеть и 

(или)   пользоваться   иностранными  финансовыми  инструментами»,  Губернатор Самарской области 

обращается  с  заявлением  о досрочном прекращении полномочий Председателя Собрания 

представителей поселения в орган  местного самоуправления,  уполномоченный  принимать 

соответствующее решение, или в суд.»; 

в) дополнить пунктом 10.3. следующего содержания: 

«10.3. Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе и обязательствах имущественного     

характера,    представленные  Председателем Собрания представителей поселения,  размещаются  на  

официальных  сайтах  органов местного   самоуправления   в   информационно-телекоммуникационной   

сети  «Интернет»  и  (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»; 

5) в статье 40.1 Устава: 

а)   пункт  13 изложить в следующей редакции: 

«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  Федеральным законом  от  3 декабря  2012 года     № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов 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 счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами  территории Российской Федерации, владеть и (или)  пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». Полномочия Главы поселения  прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 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 соответствием расходов 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 счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

б) дополнить пунктом 13.1. следующего содержания: 

«13.1. Проверка  достоверности  и полноты сведений о доходах, расходах,  об  имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии  с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции Главой поселения проводится  по решению 

Губернатора Самарской области в порядке,   установленном законом субъекта Российской Федерации.»; 

в) дополнить пунктом 13.2. следующего содержания: 

«13.2. При  выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с  частью   13.1.   

настоящей  статьи,  фактов  несоблюдения  ограничений, запретов,  неисполнения  обязанностей,  

которые  установлены  Федеральным законом  от  25 декабря 2008 года     № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным  законом  от  3  декабря  2012  года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием  расходов 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  счета (вклады), хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в 

иностранных банках, расположенных  за  пределами  территории  Российской Федерации, владеть и 

(или)   пользоваться   иностранными  финансовыми  инструментами»,  Губернатор Самарской области 

обращается  с  заявлением  о досрочном прекращении полномочий Главы поселения в орган  местного 

самоуправления,  уполномоченный  принимать соответствующее решение, или в суд.»; 

г) дополнить пунктом 13.3. следующего содержания: 

«13.3. Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе и обязательствах имущественного     

характера,    представленные Главой  поселения,  размещаются  на  официальных  сайтах  органов 

местного   самоуправления   в   информационно-телекоммуникационной   сети  «Интернет»  и  (или) 

предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами.»; 

д) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, 

избираемого Собранием представителей поселения из своего состава или из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,  осуществляется не позднее чем через 

шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до  истечения  срока полномочий Собрания представителей поселения осталось 

менее  шести месяцев, избрание Главы поселения из состава Собрания представителей поселения 

осуществляется на первом заседании вновь избранного Собрания представителей поселения, а избрание 
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Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

- в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.»; 

6)  в статье 54 Устава: 

а)   дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: 

«7.1. Проверка  достоверности  и полноты сведений о доходах, расходах,  об  имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции  депутатом Собрания представителей поселения 

проводится  по решению Губернатора Самарской области в порядке,   установленном законом субъекта 

Российской Федерации.»; 

б) дополнить пунктом 7.2. следующего содержания: 

«7.2. При  выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с  частью   7.1.   

настоящей  статьи,  фактов  несоблюдения  ограничений, запретов,  неисполнения  обязанностей,  

которые  установлены  Федеральным законом  от  25 декабря 2008 года     № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным  законом  от  3  декабря  2012  года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием  расходов 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  счета (вклады), хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в 

иностранных банках, расположенных  за  пределами  территории  Российской Федерации, владеть и 

(или)   пользоваться   иностранными  финансовыми  инструментами»,  Губернатор Самарской области 

обращается  с  заявлением  о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания представителей 

поселения в орган  местного самоуправления,  уполномоченный  принимать соответствующее решение, 

или в суд.»; 

в) дополнить пунктом 7.3. следующего содержания: 

«7.3. Сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе и обязательствах имущественного     

характера,    представленные депутатами Собрания представителей поселения,  размещаются  на  

официальных  сайтах  органов местного   самоуправления   в   информационно-телекоммуникационной   

сети  «Интернет»  и  (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»; 

7) в статье 57 Устава: 

а) пункт 1  изложить в следующей редакции: 

«1. Проект Устава поселения, а также проект решения Собрания представителей поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав поселения должны выноситься на публичные слушания, 

кроме случаев, когда в Устав поселения вносятся изменения  в форме точного воспроизведения 

положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 

законов Самарской области  в целях приведения Устава поселения в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.»; 

б) пункт 6  изложить в следующей редакции: 

«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав  поселения и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с 

федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 

выборных должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения 

срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего решение о внесении указанных 

изменений и дополнений 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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» - после истечения срока полномочий Главы поселения, подписавшего решение Собрания 

представителей поселения о внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»; 

в) дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Изложение Устава поселения в новой редакции решением Собрания представителей поселения 

о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается 

новый Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и решения Собрания представителей 

поселения о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления 

в силу нового Устава поселения.»; 

8) пункт 1 статьи 63 Устава  изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем  которых  

выступает поселение, а также соглашения, заключаемые между  органами местного самоуправления 

поселения, вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если иной срок не 

предусмотрен федеральным законом. Более поздний срок вступления в силу муниципальных 

нормативных правовых актов поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, может быть предусмотрен этими муниципальными нормативными правовыми актами.»; 

9) подпункт 2  пункта 2 статьи 88 изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение  ограничений, запретов,  неисполнение  обязанностей,  которые  установлены  

Федеральным законом  от  25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным  законом  от  3  декабря  2012  года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием  расходов 

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  счета (вклады), 

хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в иностранных банках, расположенных  за  

пределами  территории  Российской Федерации, владеть и (или)   пользоваться   иностранными  

финансовыми  инструментами»;».                               

2. Поручить Главе  сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области (далее – Глава сельского поселения)  направить настоящее Решение на 

государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения. 

3.  После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области 

осуществить официальное опубликование настоящего Решения. 

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Бахилово 

муниципального  района Ставропольский 

Самарской области                                                                                            О.В. Кударенко  

 

 

Глава сельского поселения Бахилово  

муниципального  района Ставропольский 

Самарской области                                                                                            Ю.П. Баракин 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                            

Российская  Федерация 

Самарская  область 
 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                   РЕШЕНИЕ                                                       

 
     от 11.09.2017 г.                                                                      №  85 

 

О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Бахилово  

муниципального района Ставропольский Самарской области» и вынесении проекта на 

публичные слушания 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

Собрание представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1.  Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области» 

(приложение к настоящему решению). 

2.  В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области» провести 

на территории сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области, 

утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области от 5 марта 2010 года  № 19. 

3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 02.10.2017 года по 

21.10.2017 года. 

4.  Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области», а также учет 

представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области» осуществляется в соответствии с 

Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденным решением Собрания 

представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области от 5 марта 2010 года  № 19. 
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5.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области. 

6.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 

445168, Самарская область, Ставропольский район, село Бахилово, ул. Советская, 39. 

7.  Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта 

решения Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области» состоится 06.10.2017 года в 19.00 часов 

по адресу: 445168, Самарская область, Ставропольский район, село Бахилово, ул. Советская, 39. 

8.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 

мероприятия по информированию жителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский по вопросу публичных слушаний, Главу сельского поселения Ю.П. Баракина. 

9.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 

жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 

настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 

замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

10.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 18.10.2017  

года. 

11.  Настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области» 

(приложение к настоящему решению) подлежат официальному опубликованию  в газете «Ставрополь-

на-Волге». 

12.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Бахилово 

муниципального  района Ставропольский 

Самарской области                                                                                            О.В. Кударенко  

 

 

Глава сельского поселения Бахилово  

муниципального  района Ставропольский 

Самарской области                                                                                            Ю.П. Баракин 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 4№023(044) от 20 сентября 2017 г.


