
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ    
 

от   «31»   мая  2016  года   № 23 

 

О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 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 

Устава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области от 24 мая 2016 года  

Собрание представителей сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области от 13.07.2015 № 32 

(далее – Устав): 

1) подпункт 25 пункта 1 статьи 7 Устава признать утратившим силу; 

2) подпункт 17 пункта 2 статьи 35 Устава признать утратившим силу; 

3) дополнить пункт 1 статьи 38 Устава подпунктом 10.1 следующего 

содержания: 

«10.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»;»; 

4) дополнить статью 43 Устава пунктом 14.1 следующего содержания: 

«14.1) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
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противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»;»; 

5) в статье 52 Устава: 

а) в названии статьи слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 

б) в пункте 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 

в) в подпункте 5 пункта 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»; 

г) в абзаце первом пункта 4 слово «трудовым» заменить словом «страховым»; 

д) в абзаце первом подпункта 1 пункта 4 слова «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ» заменить словами «от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 

е) в абзаце втором подпункта 1 пункта 4 слова «статьей 7» заменить словами 

«статьей 8»; 

ж) в подпункте 2 пункта 4 слова «статьей 7» заменить словами «статьей 8»; 

з) в пункте 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 

и) в пункте 6 слова «базовой и страховой частей трудовой пенсии» заменить 

словами «страховой пенсии», слова «к ней» исключить; 

к) в пункте 7 слово «трудовой» заменить словом «страховой», слова «к ней» 

исключить; 

л) в пункте 9 слово «трудовым» заменить словом «страховым»; 

6) пункт 5 статьи 55 Устава изложить в следующей редакции:  

«5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, 

назначается ежемесячная доплата к страховой пенсии на условиях, установленных 

для лиц, замещающих государственные должности Самарской области, с учетом 

абзаца второго настоящего пункта.  

Гарантия, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, 

устанавливается только в отношении Главы поселения, достигшего пенсионного 

возраста в период замещения данной должности или потерявшего 

трудоспособность, и не применяется в случае прекращения полномочий Главы 

поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 

6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».»;  

7) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование 

субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области» заменить 

словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

2. Поручить Главе сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области направить настоящее Решение на 
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государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия 

настоящего Решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением 

изменений в Устав сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области осуществить официальное опубликование 

настоящего Решения в газете «Красноярский вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский 

Самарской области                                                                                         А.С. Ерилов 

 

Глава сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 

Самарской области                                                                                          А.Г. Бушов 


