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муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - 
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___________________________________________________________________________ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ   

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

   РЕШЕНИЕ  № 106 

  от 13 октября  2017 г. 

 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» и вынесении проекта на публичные слушания 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-

ФЗ, Решением Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении Порядка организации 

и проведения публичных слушаний в сельском поселении Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" от 09.02.2010 № 93, Собрание 

представителей сельского поселения  Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области "О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области". 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в 



Устав сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 

поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

09.02.2010 № 93. 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 7 (семь) дней с 18 

октября 2017 года по 24 октября 2017 года. 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей 

сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) – 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, село 

Мокша , ул. Кавказская, д.1. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных 

слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по 

вопросу публичных слушаний,  специалиста  администрации сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области Кирееву Г.П. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний состоится 19 октября 2017 года в 18 часов по адресу: 446193, 

Самарская область, Большеглушицкий район, село Мокша , ул. Кавказская,  д.1. 

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 21 октября 2017 года.   

11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области" в газете «Вести сельского поселения Мокша». 

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава сельского поселения Мокша                                  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                              О.А. Девяткин 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                       Г.А. Митрополевская   

 

 

 

 

 

 

             



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2017 года 

 

 О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области      

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  Степные известия 2015, 01 августа, № 53 

(10399), Степные известия 2015, 26 декабря, № 95 (10441), Степные известия 2016, 07 

июня, № 39 (10481), Степные известия 2017, 11 февраля, № 11(10549), Степные 

известия 2017, 30 мая, № 39(10577), Степные известия 2017, 19 августа,    № 61 (10599), 

следующие изменения и дополнения: 

1) статью 7 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) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

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

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.». 

3) часть 9 статьи 39 изложить в следующей редакции: 



«9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание 

Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселения 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 числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей 

поселения в правомочном составе.». 

4) статью 52 дополнить частями 3 – 6 следующего содержания: 

«3. Встречи депутата Собрания представителей поселения с избирателями 

проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых 

территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных 

средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 

социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Самарской 

области или органов местного самоуправления поселения о таких встречах не 

требуется. При этом депутат Собрания представителей поселения вправе 

предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

4. Органы местного самоуправления поселения определяют специально 

отведенные места для проведения встреч депутатов Собрания представителей 

поселения с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых 

органами местного самоуправления поселения для проведения встреч депутатов 

Собрания представителей поселения с избирателями, и порядок их предоставления. 

5. Встречи депутата Собрания представителей поселения с избирателями в 

форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях. 

6. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата Собрания 

представителей поселения с избирателями в форме публичного мероприятия, 

определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 
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5) в статье 55: 

а) часть 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.». 

б) в части 7 слова «предусмотренном пунктом 6» заменить словами 

«предусмотренном частью 5». 

в) дополнить частью 7.1 следующего содержания: 

«7.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным 

правовым актом поселения, который может оформляться: 

1) решением Собрания представителей (схода граждан) поселения, подписанным 

его председателем и Главой поселения; 

2) отдельным решением, принятым Собранием представителей (сходом граждан) 

поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте 

проставляются реквизиты решения Собрания представителей (схода граждан) 

поселения  о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей 

(схода граждан) поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу 

изменений и дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»; 

г) дополнить частью 9 следующего содержания: 

«9. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым 

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

случае принимается новый Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и 

муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 

утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава поселения.». 

6) часть 1 статьи 61 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальные нормативные правовые акты поселения, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает поселение, а также соглашения, 

заключенные между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).». 



2. Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области вступают в силу после 

государственной регистрации и официального опубликования.  

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Степные известия». 

 

Глава сельского поселения 

Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                 О.А. Девяткин 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                    Г.А. Митрополевская    

 

                                                                                                                                  
   СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   

сельского поселения Мокша                              

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

                                                    

РЕШЕНИЕ № 107 

от 13 октября  2017 года  

 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденные решением Собрания  представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

30.12.2013 № 139 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 06 октября 2017 г., 

Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области решило: 

 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  30.12.2013  



№ 139: 

1)  Изменить зону О2 «Зона размещения объектов социального и 

коммунально - бытового назначения» на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными 

жилыми домами» (согласно приложения); 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» в течение десяти дней со дня издания. 

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

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                       О.А. Девяткин 

 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                      Г.А. Митрополевскaя 



 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

от 13 октября 2017 г № 107 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                    третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 108 от 13 октября 2017 года 

 Об утверждении  Порядка  подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и внесения 

изменений в них 

 

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и внесения изменений в них согласно 

приложению.  

       2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Мокша» 

и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

moksha.admbg.org в сети «Интернет». 

       3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

       4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Девяткина Олега Александровича. 

 

Председатель                          Собрания 

представителей 

сельского поселения  

Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

_____________Г.А.Митрополевская 

 

 

 

 

 

Глава 

 сельского поселения 

 Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

      ____________ О.А.Девяткин 
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Порядок   

Подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного  

проектирования сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и внесения в них 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и внесения изменений в них (далее – 

Порядок) определяет процедуру подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее - Местные нормативы) и внесения 

изменений в них. 

1.2. Местные нормативы разрабатываются в целях обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности населения сельского поселения Мокша муниципального 

района  Большеглушицкий Самарской области, предупреждения и устранения вредного 

воздействия на население факторов среды обитания. 

1.3. Местные нормативы разрабатываются в соответствии с законодательством в 

области градостроительной деятельности Российской Федерации, Самарской области, 

техническими регламентами и с учетом природно-климатических, социально-

демографических, национальных, территориальных особенностей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

распространяется на вновь застраиваемые и реконструируемые территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

1.4. Под Местными нормативами понимаются нормативные правовые акты, 

которые содержат расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, относящимися к 

областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами 

местного значения сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – расчетные показатели). 

 

1.5. Местные нормативы обязательны для применения всеми участниками 

Приложение  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  «Об утверждении Порядка 

подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области и внесения изменений в них»     

от 13 октября 2017 года № 108 

 

consultantplus://offline/ref=730523FA09174815C89F7DC148E9E819CC21D70EE4D078AE831542823D0117D5DF2300CB7D564D14cFT3L
consultantplus://offline/ref=730523FA09174815C89F7DC148E9E819CC22D30EE5DF78AE831542823D0117D5DF2300CB7D574B1CcFTCL
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градостроительной деятельности, осуществляемой на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

1.6. Не допускается утверждение Местных нормативов, содержащих расчетные 

показатели ниже, чем расчетные показатели, содержащиеся в нормативах 

градостроительного проектирования Самарской области. 

 

2. Порядок подготовки, утверждения Местных нормативов  

и внесения изменений в них 

 

2.1. Местные нормативы подготавливаются с учетом технических регламентов и 

не могут им противоречить. 

2.2. При подготовке Местных нормативов учитываются предельно допустимые 

нагрузки на окружающую среду на основе определения ее потенциальных 

возможностей, режима рационального использования природных и иных ресурсов с 

целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения 

разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в 

окружающей среде. 

2.3. При подготовке Местных нормативов для территории с преобладанием 

сложившейся жилой застройки должны предусматриваться: 

- упорядочение планировочной структуры и сети улиц; 

- совершенствование системы общественного обслуживания; 

- благоустройство и озеленение территории; 

- максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и 

общественных зданий, их капитальный ремонт, реставрация; 

- приспособление под современное использование памятников истории и 

культуры; 

- иные положения. 

2.4. Подготовка Местных нормативов осуществляется с учетом: 

- административно-территориального устройства сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- социально-демографического состава и плотности населения на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

- природно-климатических условий сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

- стратегии социально-экономического развития сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- программы социально-экономического развития сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- прогноза социально-экономического развития сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

2.5. Органом, уполномоченным на организацию работ по разработке, 

утверждению Местных нормативов и внесению изменений в них, является 

Администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация), либо уполномоченный 

ею орган. 

2.6. Решение о подготовке Местных нормативов принимается распоряжением 

Администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.  

2.7. Проект Местных нормативов подлежит опубликованию в газете  «Вести 

сельского поселения Мокша» и размещению на официальном сайте Администрации 
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сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  (www.moksha.admbg.org) в сети «Интернет» не менее чем за два месяца до их 

утверждения. 

2.8. Местные нормативы утверждаются Решением Собрания представителей 

сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. Решение об утверждении Местных нормативов подлежит опубликованию в 

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации. 

2.9. Утвержденные Местные нормативы подлежат размещению в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования в срок, не 

превышающий  пяти дней со дня их утверждения. 

2.10. Изменения в Местные нормативы вносятся в порядке, установленном 

настоящим Порядком для их утверждения. 

2.11. Финансирование мероприятий по подготовке, утверждению Местных 

нормативов и внесению изменений в них осуществляется за счет средств местного 

бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением о 

бюджете. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

                                  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 октября 2017 года № 67 

с.Мокша 

 
О внесении изменений и дополнений  в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению главы  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденное постановлением главы сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  от 16.03.2016 № 11 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

http://www.moksha.admbg.org/
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противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 

01.07.2010 № 821 г  «О комиссиях по соблюдению требований   к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов», Уставом сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденное постановлением главы 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  от 16.03.2016 г. № 11  (Вести сельского поселения Мокша № 6(123) от 

17.03.2016г.), следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В состав комиссии входят:  специалист сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (председатель 

комиссии), Ведущий специалист сельского поселения Мокша (заместитель 

председателя комиссии), военно – учетный работник администрации сельского 

поселения Мокша  (секретарь комиссии). 

1.2. Пункт 13 дополнить пунктом 13.6 следующего содержания: 

«13.6. мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 13.1., 13.3, и 

13.4 настоящего Положения, должны содержать: 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в 

абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего 

Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов; 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения 

обращений и уведомлений, указанных  в абзацах втором и пятом подпункта «б» и 

подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия 

одного  из решений в соответствии с пунктами 20,21.3, 22.1 настоящего Положения и 

иного решения.». 

1.3. Приложение № 2 к постановлению главы  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 11 от 16 марта   2016 

г. изложить в следующей редакции:  
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Приложение №2  

к постановлению главы 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

от 16 марта 2016 г. № 11 

 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы  

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Киреева Галина Петровна–специалист сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области- председатель 

комиссии; 

2. Панова Нина Николаевна – ведущий  специалист сельского поселения 

Мокша администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

заместитель председателя комиссии; 

3. Дмитриев Василий Егорович - военно- учетный работник 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, секретарь комиссии; 

4. Дмитриева Любовь Алексеевна - уборщик служебных помещений 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, член комиссии; 

5. Наумова Ольга Бахтовна-  депутат Собрания представителей сельского  

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

член комиссии; 

 

6. Жуков Алексей Александрович – председатель  первичной профсоюзной 

организации администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, член комиссии.  

 

2.  Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу 

следующее Постановление главы  сельского поселения  Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 18 января 2017 года № 4 «О внесении 

изменений в постановление главы администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 11 от  16 марта 2016 

года «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 
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Большеглушицкий Самарской области», (Вести сельского поселения Мокша № 3(159) 

от 23.01.2017 г.). 

  

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

Муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                        О.А. Девяткин 
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Издатель – Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

Редактор: Киреева Г.П. 

Адрес газеты «Вести сельского поселения Мокша»: 446193, Самарская область, Большеглушицкий 

район, с.Мокша, ул. Кавказская, 1. 

Электронный  адрес: spmokscha@yandex.ru. 

Отпечатано в администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

Соучредители: Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Номер подписан в печать в 11.00 час. 16.10.2017 г., тираж 100 экземпляров,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

     

   

     

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 

 

 

 



19 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

  

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


