
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 50 (287) 

25 ДЕКАБРЯ 

2015 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.12.2015 №  845 

Об утверждении Плана проведения проверок внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района 
Челно-Вершинский  

 
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии 

со статьей 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, руковод-
ствуясь регламентом осуществления внутреннего муниципального финансового контроля для 
нужд муниципального района Челно-Вершинский, утвержденным постановлением администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский  от 17.12.2015 г.  № 839, администрация муници-
пального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить план проведения проверок внутреннего муниципального финансового контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на I полугодие  2016 года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить в 

единой информационной системе и на сайте Администрации муниципального района Челно-
Вершинский. 

 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                       В.А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.12.2015 г. № 848    

О закреплении территории муниципального района за государственными общеобразовательны-
ми учреждениями 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации»,  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12. 2012 г. «Об образо-
вании в Российской Федерации»,  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно приказу 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32 «Об утвержде-
нии Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» относительно обеспечения территориальной 
доступности подведомственных государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 
Самарской области, руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский и в 
целях урегулирования порядка приёма граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в государственных бюд-
жетных общеобразовательных учреждениях Самарской области, находящихся на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Закрепить территории муниципального района Челно-Вершинский за подведомственными 

государственными общеобразовательными учреждениями согласно приложению 1. 
2. Опубликовать настоящее положение в газете «Официальный вестник». 
3.Контроль  исполнения  данного  постановления  возложить  на заместителя  главы  района  

Белова А.Н. 
 
Глава  
муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                   В.А. Князькин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  18.12.2015 г. № 847 

О комиссии по урегулированию задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. 
В  целях  координации  работы  в сфере урегулирования задолженности в   бюджет   и   внебюд-

жетные   фонды   в   соответствии  со статьей 7  Устава муниципального  района  Челно- Вершин-
ский,  администрация  муниципаль-ного района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Образовать комиссию по урегулированию задолженности в бюджет и внебюджетные фонды и 

утвердить ее состав (Приложение №1). 
Утвердить Положение о комиссии по урегулированию задолженности в бюджет и внебюджет-

ные фонды (Приложение №2). 
Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 22.05.2013 г. № 438. 
Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года 
 
 Глава муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области                                    В.А.Князькин  
 

Приложение №1  
к Постановлению администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский Самарской области  
от  18.12.2015 г. № 847 

 
 

Состав комиссии  
по урегулированию задолженности в бюджет и внебюджетные фонды. 

Приложение № 2 
к Постановлению администрации муниципального  

района Челно-Вершинский Самарской области 
от  18.12.2015 г. № 847 

 
Положение 

о комиссии по урегулированию задолженности  
в бюджет и внебюджетные фонды. 

 
Комиссия по урегулированию задолженности в бюджет и внебюджетные фонды (далее-

комиссия) создается при администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее- администрация района) и является органом, осуществляющим на коллегиальной 
основе координацию работы по принятию мер к погашению задолженности перед местным бюдже-
том. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами Президента Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми актами  Самарской области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением. 

Основными задачами комиссии являются:  
         рассмотрение причин возникновения задолженности;  
      разработка и принятие мер, направленных на погашение задолженности, контроль за их 

реализацией; 
         определение реальных и нереальных к взысканию объемов задолжен-   
    ности предприятий-должников. 
Комиссия для решения возложенных на нее задач:  
 анализирует состояние задолженности в отраслях экономики района и в отдельных организаци-

ях на территории района; 
рассматривает материалы по имеющейся задолженности конкретной организации с приглашени-

ем ее руководителя; 
рассматривает предложения администрации района, управления финансами администрации и 

иных органов исполнительной власти органов местного самоуправления района, руководителей 
организаций-должников, направленные на ликвидацию задолженности; 

контролирует выполнение решений комиссии по погашению задолженности. 
Комиссия, для решения возложенных на нее задач, вправе: 
создавать временные группы из числа специалистов и представителей администрации района и 

иных органов исполнительной власти для выработки предложений по вопросам, находящимся в 
ведении комиссии; 

направлять информацию об организациях-должниках, имеющих длительные (более трех меся-
цев) сроки  неуплаты, в прокуратуру Челно-Вершинского района Самарской области для принятия 
необходимых мер в отношении руководителей организаций должников; 

принимать все необходимые меры, направленные на досудебное урегулирование вопросов по 
имеющейся задолженности.    

Состав комиссии утверждается главой района. Председатель комиссии руководит деятельно-
стью комиссии, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач и 
подписывает решения комиссии.  

Заседания комиссии проводятся ежеквартально. 
Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не менее чем две трети 

ее членов. 
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии и оформляются протоколом, который подписывает председатель комиссии.  
Решения комиссии доводятся до заинтересованных организаций, учреждений, предприятий и 

исполнителей в десятидневный срок со дня принятия. 
10.Организационно-техническое, а также информационное обеспечение деятельности комиссии 

осуществляется администрацией района. 
11. Комиссия прекращает свою деятельность по решению главы района. 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от  24.12.2015      № 11 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебень-

кино от 25.06.2012 г. №55 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Эште-

бенькино от 02.11.2015 года № 8 «О внесении изменений в решение собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино от 25.06.2012 года № 55 «Об утверждении Положения о 
благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов» 

 
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебеньки-

но от 25.06.2012 г. № 55 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

 а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III 
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино от 
25.06.2012 г. № 55 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в следующей 
редакции: 

1.7 При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с 
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для 
предоставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, 
застройщики предоставляют следующие документы: 

1.7.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта; 

1.7.2  Эскизный проект объекта. 
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта  предоставля-

ется в течение десяти дней. 
 
б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на 

территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, 
переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций.  раздела 
III  Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино от 
25.06.2012 г. № 55 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель 
работ представляет следующие документы: 

2.2.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами 

инженерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строи-

тельства; 
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского 

поселения в течение десяти  дней. 
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собра-

ния представителей сельского поселения Эштебенькино от 25.06.2012 г. № 55 «Об утвержде-
нии Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 
территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» изложить в следующей редакции: 

3.7 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные 
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 
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3.7.1 заявление на пересадку деревьев и кустарников; 
3.7.2 акт обследования зелёных насаждений 
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на 

пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения. 
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении строи-

тельных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению Собрания 
представителей сельского поселения Эштебенькино от 25.06.2012 г. № 55 «Об утверждении Поло-
жения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей редакции: 

4.9 Для  согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов строи-
тельства и сноса, грунтов, схемы движения  транспорта и пешеходов на период производства работ 
заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следующие докумен-
ты: 

4.9.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения 
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период 
производства работ); 

4.9.2 проект организации строительства 
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней. 
4.10 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооруже-

ний, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского 
поселения следующие документы: 

4.10.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и 
сооружений, в том числе грунтов; 

4.10.2 Проект организации строительства 
Выдача разрешения проводится в течении десяти дней. 
4.11  Контрольно-геодезическая съёмка  проводится по согласованию администрации сельского 

поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в администрацию 
сельского поселения следующие документы: 

4.11.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки; 
4.11.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ; 
4.11.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация передаётся 

в администрацию сельского поселения. 
4.12 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану 

подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в администрацию 
сельского поселения следующие документы: 

4.12.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации сводно-
му плану подземных коммуникаций и сооружений; 

4.12.2 топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуникаций 
и сооружений в масштабе 1:1000; 

4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объекта. 
Заключение предоставляется в течении десяти дней. 
4.13  Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администрацией 

сельского поселения. 
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предоставляют 

в администрацию сельского поселения следующие документы: 
4.13.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах; 
4.13.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и коммуника-

ций. 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей                   Е.А. Фомкина 
сельского поселения Эштебенькино 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 22.12.2015      № 15  
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла от 

27.06.2012 г. №52 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собра-
ние представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Токмакла от 

02.11.2015 года № 9 «О внесении изменений в решение собрания представителей сельского поселе-
ния Токмакла от 27.06.2012 г. №52 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов» 

 
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла от 

27.06.2012 г. №52 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

 а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III Прило-
жения к решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла от 27.06.2012 г. №52 
«Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в следующей редакции: 

1.7 При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с 
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для предо-
ставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, застрой-
щики предоставляют следующие документы: 

1.7.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта; 

1.7.2  Эскизный проект объекта. 
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта  предоставляется 

в течение десяти дней. 
 
б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на 

территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, пере-
устройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций.  раздела III  
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла от 27.06.2012 г. 
№52 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель работ 
представляет следующие документы: 

2.2.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инже-

нерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строи-

тельства; 
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского 

поселения в течение десяти  дней. 
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собра-

ния представителей сельского поселения Токмакла от 27.06.2012 г. №52 «Об утверждении 
Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 
территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» изложить в следующей редакции: 

3.7 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные 
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 

3.7.1 заявление на пересадку деревьев и кустарников; 
3.7.2 акт обследования зелёных насаждений 
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на 

пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения. 
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении 

строительных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению 
Собрания представителей сельского поселения Токмакла от 27.06.2012 г. №52 «Об утвержде-
нии Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 
территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей редакции: 

4.9 Для  согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов 
строительства и сноса, грунтов, схемы движения  транспорта и пешеходов на период производ-
ства работ заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следу-
ющие документы: 

4.9.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения 
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период 
производства работ); 

4.9.2 проект организации строительства 
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней. 
4.10 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и соору-

жений, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского 
поселения следующие документы: 

4.10.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий 
и сооружений, в том числе грунтов; 

4.10.2 Проект организации строительства 
Выдача разрешения проводится в течении десяти дней. 
4.11  Контрольно-геодезическая съёмка  проводится по согласованию администрации 

сельского поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в 
администрацию сельского поселения следующие документы: 

4.11.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки; 
4.11.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ; 
4.11.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация пере-

даётся в администрацию сельского поселения. 
4.12 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в 
администрацию сельского поселения следующие документы: 

4.12.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации 
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений; 

4.12.2 топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуни-
каций и сооружений в масштабе 1:1000; 

4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объек-
та. 

Заключение предоставляется в течении десяти дней. 
4.13  Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администраци-

ей сельского поселения. 
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предостав-

ляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 
4.13.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах; 
4.13.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и комму-

никаций. 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей                   Т.А. Сунчелеева 
сельского поселения Токмакла 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от  25.12.2015       № 13 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково от 09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково от 05.11.2015 года № 10 «О внесении изменений в решение собрания представите-
лей сельского поселения Новое Аделяково от 09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о 
благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов» 

 
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково от 09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

 а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III 
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 
09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в 
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следующей редакции: 
1.7 При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с 

администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для предо-
ставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, застрой-
щики предоставляют следующие документы: 

1.7.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта; 

1.7.2  Эскизный проект объекта. 
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта  предоставляется 

в течение десяти дней. 
 
б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на 

территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, пере-
устройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций.  раздела III  
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 
09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель работ 
представляет следующие документы: 

2.2.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инженер-

ных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строитель-

ства; 
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского 

поселения в течение десяти  дней. 
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собрания 

представителей сельского поселения Новое Аделяково от 09.07.2012 г. №49 «Об утверждении 
Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на террито-
рии сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» изложить в следующей редакции: 

3.7 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные 
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 

3.7.1 заявление на пересадку деревьев и кустарников; 
3.7.2 акт обследования зелёных насаждений 
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на 

пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения. 
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении строи-

тельных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению Собрания 
представителей сельского поселения Новое Аделяково от 09.07.2012 г. №49 «Об утверждении 
Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на террито-
рии сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей редакции: 

4.9 Для  согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов строи-
тельства и сноса, грунтов, схемы движения  транспорта и пешеходов на период производства работ 
заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следующие докумен-
ты: 

4.9.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения 
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период 
производства работ); 

4.9.2 проект организации строительства 
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней. 
4.10 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооруже-

ний, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского 
поселения следующие документы: 

4.10.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и 
сооружений, в том числе грунтов; 

4.10.2 Проект организации строительства 
Выдача разрешения проводится в течении десяти дней. 
4.11  Контрольно-геодезическая съёмка  проводится по согласованию администрации сельского 

поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в администрацию 
сельского поселения следующие документы: 

4.11.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки; 
4.11.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ; 
4.11.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация передаётся 

в администрацию сельского поселения. 
4.12 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану 

подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в администрацию 
сельского поселения следующие документы: 

4.12.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации сводно-
му плану подземных коммуникаций и сооружений; 

4.12.2 топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуникаций 
и сооружений в масштабе 1:1000; 

4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объекта. 
Заключение предоставляется в течении десяти дней. 
4.13  Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администрацией 

сельского поселения. 
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предоставляют 

в администрацию сельского поселения следующие документы: 
4.13.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах; 
4.13.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и коммуника-

ций. 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей                   П.В. Сапожников 
сельского поселения Новое Аделяково 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от  18.12.2015      № 13  
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Красный 

Строитель от 28.06.2012 г. №52 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Крас-

ный Строитель от 09.11.2015 года № 8 «О внесении изменений в решение собрания представи-
телей сельского поселения Красный Строитель от 28.06.2012 г. №52 «Об утверждении Положе-
ния о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов» 

 
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Красный 

Строитель от 28.06.2012 г. №52 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержа-
ния: 

 а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III 
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель от 
28.06.2012 г. №52 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в 
следующей редакции: 

1.7 При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с 
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для 
предоставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, 
застройщики предоставляют следующие документы: 

1.7.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта; 

1.7.2  Эскизный проект объекта. 
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта  предоставля-

ется в течение десяти дней. 
 
б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на 

территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, пере-
устройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций.  раздела III  
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель от 
28.06.2012 г. №52 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей 
редакции: 

2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель 
работ представляет следующие документы: 

2.2.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инже-

нерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строи-

тельства; 
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского 

поселения в течение десяти  дней. 
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собра-

ния представителей сельского поселения Красный Строитель от 28.06.2012 г. №52 «Об утвер-
ждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

3.7 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные 
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 

3.7.1 заявление на пересадку деревьев и кустарников; 
3.7.2 акт обследования зелёных насаждений 
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на 

пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения. 
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении 

строительных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению 
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель от 28.06.2012 г. №52 «Об 
утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей 
редакции: 

4.9 Для  согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов 
строительства и сноса, грунтов, схемы движения  транспорта и пешеходов на период производ-
ства работ заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следу-
ющие документы: 

4.9.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения 
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период 
производства работ); 

4.9.2 проект организации строительства 
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней. 
4.10 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и соору-

жений, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского 
поселения следующие документы: 

4.10.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий 
и сооружений, в том числе грунтов; 

4.10.2 Проект организации строительства 
Выдача разрешения проводится в течении десяти дней. 
4.11  Контрольно-геодезическая съёмка  проводится по согласованию администрации 

сельского поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в 
администрацию сельского поселения следующие документы: 

4.11.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки; 
4.11.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ; 
4.11.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация пере-

даётся в администрацию сельского поселения. 
4.12 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в 
администрацию сельского поселения следующие документы: 

4.12.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации 
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений; 

4.12.2 топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуни-
каций и сооружений в масштабе 1:1000; 

4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объек-
та. 

Заключение предоставляется в течении десяти дней. 
4.13  Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администраци-

ей сельского поселения. 
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предостав-

ляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 
4.13.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах; 
4.13.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и комму-

никаций. 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 50 (287) 25 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Председатель Собрания представителей                   Т.В. Жулина 
сельского поселения Красный Строитель 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от  10.12.2015    № 13  
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 

от 29.06.2012 г. №57 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Девлезерки-

но от 16.11.2015 года № 10 «О внесении изменений в решение собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино от 29.06.2012 г. №57 «Об утверждении Положения о благоустройстве, 
организации сбора и вывоза бытовых отходов» 

 
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 

29.06.2012 г. №57 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

 а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III Прило-
жения к решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 29.06.2012 г. 
№57 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в следующей редакции: 

1.7 При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с 
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для предо-
ставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, застрой-
щики предоставляют следующие документы: 

1.7.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта; 

1.7.2  Эскизный проект объекта. 
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта  предоставляется 

в течение десяти дней. 
 
б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на 

территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, пере-
устройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций.  раздела III  
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 
29.06.2012 г. №57 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель работ 
представляет следующие документы: 

2.2.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инженер-

ных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строитель-

ства; 
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского 

поселения в течение десяти  дней. 
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собрания 

представителей сельского поселения Девлезеркино от 29.06.2012 г. №57 «Об утверждении Положе-
ния о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» изложить в следующей редакции: 

3.7 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные 
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 

3.7.1 заявление на пересадку деревьев и кустарников; 
3.7.2 акт обследования зелёных насаждений 
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на 

пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения. 
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении строи-

тельных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению Собрания 
представителей сельского поселения Девлезеркино от 29.06.2012 г. №57 «Об утверждении Положе-
ния о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей редакции: 

4.9 Для  согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов строи-
тельства и сноса, грунтов, схемы движения  транспорта и пешеходов на период производства работ 
заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следующие докумен-
ты: 

4.9.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения 
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период 
производства работ); 

4.9.2 проект организации строительства 
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней. 
4.10 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооруже-

ний, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского 
поселения следующие документы: 

4.10.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и 
сооружений, в том числе грунтов; 

4.10.2 Проект организации строительства 
Выдача разрешения проводится в течении десяти дней. 
4.11  Контрольно-геодезическая съёмка  проводится по согласованию администрации сельского 

поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в администрацию 
сельского поселения следующие документы: 

4.11.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки; 
4.11.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ; 
4.11.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация передаётся 

в администрацию сельского поселения. 
4.12 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану 

подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в администрацию 

сельского поселения следующие документы: 
4.12.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации 

сводному плану подземных коммуникаций и сооружений; 
4.12.2 топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуни-

каций и сооружений в масштабе 1:1000; 
4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объек-

та. 
Заключение предоставляется в течении десяти дней. 
4.13  Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администраци-

ей сельского поселения. 
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предостав-

ляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 
4.13.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах; 
4.13.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и комму-

никаций. 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей                   А.Н. Досов 
сельского поселения Девлезеркино 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 25.12.2015     № 17 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины от 10.06.2011 г. №19 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины от 12.11.2015 года № 7 «О внесении изменений в решение собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины от 10.06.2011 г. №19  «Об утверждении Положения о 
благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов» 

 
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины от 10.06.2011 г. №19 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

 а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III 
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины от 
10.06.2011 г. №19 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Челно-Вершины муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в следую-
щей редакции: 

1.7 При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с 
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для 
предоставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, 
застройщики предоставляют следующие документы: 

1.7.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта; 

1.7.2  Эскизный проект объекта. 
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта  предоставля-

ется в течение десяти дней. 
 
б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на 

территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, пере-
устройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций.  раздела III  
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины от 
10.06.2011 г. №19 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Челно-Вершины муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель 
работ представляет следующие документы: 

2.2.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инже-

нерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строи-

тельства; 
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского 

поселения в течение десяти  дней. 
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собра-

ния представителей сельского поселения Челно-Вершины от 10.06.2011 г. №19 «Об утвержде-
нии Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» изложить в следующей редакции: 

3.7 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные 
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 

3.7.1 заявление на пересадку деревьев и кустарников; 
3.7.2 акт обследования зелёных насаждений 
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на 

пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения. 
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении 

строительных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению 
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины от 10.06.2011 г. №19 «Об 
утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей 
редакции: 

4.9 Для  согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов 
строительства и сноса, грунтов, схемы движения  транспорта и пешеходов на период производ-
ства работ заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следу-
ющие документы: 

4.9.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения 
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отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период произ-
водства работ); 

4.9.2 проект организации строительства 
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней. 
4.10 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, 

в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского поселения 
следующие документы: 

4.10.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и 
сооружений, в том числе грунтов; 

4.10.2 Проект организации строительства 
Выдача разрешения проводится в течение десяти дней. 
4.11  Контрольно-геодезическая съёмка  проводится по согласованию администрации сельского 

поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в администрацию 
сельского поселения следующие документы: 

4.11.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки; 
4.11.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ; 
4.11.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация передаётся в 

администрацию сельского поселения. 
4.12 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану 

подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в администрацию 
сельского поселения следующие документы: 

4.12.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации сводному 
плану подземных коммуникаций и сооружений; 

4.12.2 топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуникаций 
и сооружений в масштабе 1:1000; 

4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объекта. 
Заключение предоставляется в течении десяти дней. 
4.13  Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администрацией 

сельского поселения. 
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предоставляют в 

администрацию сельского поселения следующие документы: 
4.13.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах; 
4.13.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и коммуника-

ций. 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей                   А.В. Буйволов 
сельского поселения Челно-Вершины 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           от 24.12.2015  № 859                               

 
          О внесении изменений в постановление администрации района от 28.05.2013 г № 463 «Об 

утверждении муниципальной программы 
« Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на 2013-2015 годы» 
 
         В соответствии с Федеральном законом РФ № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести следующие изменения в постановление администрации района от 28.05.2013 г № 463 

«Об утверждении муниципальной программы 
« Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на 2013-2015 годы»: 
     приложение «Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2015 годы» изложить в 
новой редакции (приложение). 

      
2. Опубликовать постановление в газете « Официальный вестник». 
 
 
 Глава  района                                                             В. А. Князькин 
 
                                                             ПАСПОРТ 
  
Наименование Программы 
Муниципальная  программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципаль-

ном  районе Челно-Вершинский Самарской области на 2013-2015 годы» 
Основания для разработки Программы 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»; Федеральный закон от  24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; Постановление Правительства Самарской обла-
сти от 27.03.2009 № 184 « Об утверждении областной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Самарской области на 2009-2015гг»;  Федеральный закон от 
22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Заказчик Программы 
Глава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Разработчик Программы 
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли муниципального района Челно-

Вершинский 
Цели и задачи Программы 
Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Основные направления Программы 
Информационное и организационное обеспечение малого и среднего предпринимательства;  

формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

Исполнители мероприятий Программы 
- Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
- Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального 

района Челно-Вершинский; 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Челно-Вершинский; 
- Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Сроки реализации Программы 
2013-2015 годы 
Источники        

финансирования 
Источники финансирования Программы в 2013-2015 годах: средства бюджета муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 
Планируемые  результаты Программы 
Увеличение продукции, произведенной малыми и средними предприятиями; 
Увеличение доходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, в т.ч. за счет поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства; 
Привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства. 
Контроль за исполнением Программы 
- Общее    руководство     и   контроль    за    ходом  реализации    Программы осуществляет  

Глава   муниципального      района Челно-Вершинский                                                                             
- текущий   контроль  за  ходом  реализации Программы осуществляет Управление финансами 
администрации муниципального района Челно-Вершинский;                                                                           
- текущий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств,   выде-
ленных   на   выполнение   ее   мероприятий,   осуществляет  заказчик Программы или уполно-
моченное заказчиком лицо. 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами 
    На становление и развитие малого предпринимательства серьезное влияние оказывают 

сложившиеся в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципаль-
ных образований Самарской области проблемы, а именно:  

отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала 
предпринимательской деятельности, а также средств на развитие предпринимательской дея-
тельности; 

высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы микрофинан-
сирования и поручительств; 

наличие административных барьеров при осуществлении деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 

нехватка нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности. 
       Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реализа-

ции программ поддержки и развития малого предпринимательства показывают, что существу-
ющие проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями 
самих субъектов предпринимательства, их общественных объединений, структур его поддерж-
ки, исполнительных органов государственной власти Самарской области и органов местного 
самоуправления муниципального района Челно-Вершинский. 
Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, 
который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку 
реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса 
управления и контроля. В числе таких мероприятий:  

 имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров; 
иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 
2. Цель Программы, приоритетные направления 

развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Челно-
Вершинский Самарской области  

      Цели Программы – формирование благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский, привле-
чение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства, увеличение доли 
производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в 
общем объеме производимых товаров (работ, услуг) и уплаченных субъектами малого и 
среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский, содействие обеспечению занятости населения. 
    Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  

        - содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего пред-
принимательства на межрайонный и межрегиональный уровень; 

        - развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства; 

    -  организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринима-
тельства, развитие системы дистанционного обучения; 

     - поддержка инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства. 
     Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического разви-

тия  муниципального района Челно-Вершинский, в том числе, стратегии социально-
экономического развития  муниципального района Челно-Вершинский  до 2015 года, которая 
определяет, что развитие предпринимательской деятельности направлено на создание условий, 
стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельно-
сти, увеличение вклада малых предприятий в общий объем произведенной продукции и дохо-
ды консолидированного бюджета  муниципального района Челно-Вершинский, создание и 
развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства для поддержки предприни-
мателей на ранней стадии их деятельности путем оказания консультационных, бухгалтерских и 
юридических услуг, стимулирование инновационной активности малых предприятий, содей-
ствие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства. 
 
      Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном районе Челно-Вершинский являются:  

научно-техническая и инновационная деятельность; 
технологическое оснащение и переоснащение производства; 
развитие малого и среднего предпринимательства в жилищной сфере, в сферах коммуналь-

ного хозяйства и предоставления бытовых услуг; 
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 
    Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе.  
                                  
                                3. Сроки реализации настоящей Программы 
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2013-2015 годы. 
4. Ресурсное обеспечение настоящей Программы 
     Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств 

бюджета муниципального района Челно-Вершинский. 
Объемы финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета может 
ежегодно уточняться в соответствии с решением Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский  о бюджете муниципального района Челно-Вершинский  на соот-
ветствующий финансовый год. 
 
     Финансирование мероприятий, в том числе, проектов субъектов малого предприниматель-
ства может осуществляться в форме субсидий, бюджетных кредитов и муниципальных гаран-
тий в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 
 

                                     5.Финансовое обеспечение Программы 
     Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий органов местно-

го самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, составляющих инфраструк-
туру поддержки предпринимательства, союзов и общественных объединений субъектов малого 
предпринимательства. 

Финансирование  Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
 В целом объем финансирования мероприятий Программы в 2013-2015 годах будет осу-

ществляться из средств местного бюджета. 
                                                                                                               тыс. руб.              
Объемы финансирования 
Всего тыс.руб. 
2013г. тыс.руб. 
2014г. тыс.руб. 
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2015г. тыс.руб. 
Местный бюджет 
54,00 
         - 
        4,0 
    50,00 
Всего по годам 
54,00 
         - 
        4,0 
    50,00 
 
                                 6. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого предпринима-

тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринима-
тельства 

Поддержка оказывается администрацией муниципального района Челно-Вершинский субъектам 
малого предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого пред-
принимательства, которые зарегистрированы на территории муниципального района Челно-
Вершинский и не имеют задолженности перед бюджетами всех уровней. 
Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства:  

осуществлять свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский; 
предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства услуги в сфере предпринима-

тельской деятельности; 
иметь квалифицированный персонал; 
в отношении организации не осуществляется процедура банкротства. 
Документы, предоставляемые субъектами малого предпринимательства в администрацию муни-

ципального района Челно-Вершинский, для оказания финансовой поддержки:  
копии регистрационных документов- посредством межведомственного взаимодействия 
копии учредительных документов; 
справка из налогового органа об отсутствии задолженности - посредством межведомственного 

взаимодействия 
бизнес-план. 
Критерии оценки конкурсных проектов: 
полнота соответствия представленных материалов конкурсной документации; 
соответствие проекта приоритетным направлениям развития малого и среднего предприниматель-

ства; 
социально-экономическая эффективность проекта; 
уровень заработной платы работников; 
соответствие условиям долевого финансирования. 
                                   6.1 Сроки рассмотрения поступающих обращений субъектов малого и сред-

него предпринимательства 
    • каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован о 

решении, принятом по такому обращению, в течении пяти дней со дня его принятия 
                                   7. Ожидаемые социально-экономические результаты 

                       от реализации настоящей Программы 
В результате реализации настоящей Программы в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области предполагается:  
увеличение объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями малого 

бизнеса на 15% в год; 
создание новых предприятий, расширение видов платных услуг, оказываемых субъектами малого 

предпринимательства; 
увеличение численности работающих в малом предпринимательстве, в том числе за счет вовлече-

ния безработных граждан; 
увеличение уровня средней заработной платы в малом предпринимательстве: 2013г. –10000 руб.; 

2014г. – 12000 руб.; 2015г. – 15000 руб.; 
увеличение доходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 

т.ч. за счет поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на 8-10 процентов 
ежегодно; 

привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства; 
создание двух объектов инфраструктуры малого предпринимательства. 
                          8. Управление Программой и осуществление контроля за ее реализацией 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области организует 

выполнение Программы, координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы, 
определяют последовательность финансирования указанных мероприятий, несет ответственность за 
своевременную реализацию ее мероприятий, определяет исполнителей мероприятий настоящей 
Программы в соответствии с законодательством. 
 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский является исполнителем мероприятий 
настоящей Программы и осуществляют организационную работу по реализации соответствующих 
мероприятий в пределах своих функциональных обязанностей. 
Текущий мониторинг за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет 
орган местного самоуправления- отдел экономического развития, инвестиций и торговли муници-
пального района Челно-Вершинский, которые в установленном порядке информируют главу муни-
ципального района Челно-Вершинский о результатах ее выполнения.  
Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется администрацией муниципального 
района Челно-Вершинский. 

                                    9. Состав и сроки представления отчетности об исполнении настоящей 
Программы 

Отдел экономического развития, инвестиций и торговли ежегодно до 1 марта года следующего за 
отчетным представляют главе муниципального района Челно-Вершинский  итоговый отчет о реали-
зации настоящей Программы за отчетный период. 
Сводный отчет должен содержать:  

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финанси-

рования; 
информация об исполнении мероприятий Программы; 
анализ причин незавершенных в утвержденные сроки мероприятий Программы; 
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных дополнитель-

ных способах достижения программных целей. 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области 

по вопросу о проекте  решения Собрания представителей района «О бюджете  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

от 23 декабря 2015 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 24 ноября 2015 года по 23 декабря 2015 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская область, с.Челно-Вершины, 

ул.Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 
3.Основание проведения публичных слушаний – Постановление администрации муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.11.2015 № 739 «О вынесении 
проекта решения «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» на публичные слушания, опубликованное в газете 
"Официальный вестник" от 13.11.2015 № 44. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
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муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете муниципального района Челно-
Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

5.  25 ноября 2015 года по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 
д.8, 1 этаж, малый зал проведено мероприятие по информированию жителей района по вопросам 
публичных слушаний, в котором приняли участие 25 (двадцать пять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения «О бюджете муниципального района 
Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и  2018 годов» внесли в протокол 
публичных слушаний, –  5 (пять) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лицами по проекту 
бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете муниципального района Челно-
Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в редакции, вынесенной на 
публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публич-
ных слушаний, высказали 5 (пять) человек. 

7.2. Мнений, содержащих отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, высказано 
не было. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний: 
7.3.1. об увеличении финансирования на 2016 год по муниципальной программе «Снижение 

смертности населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-
2017 годы» на 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей для закупки диагностического оборудования в 
ЛПУ; 

7.3.2. о выделении денежных средств в сумме 61,810 тыс. (шестьдесят одна тысяча восемьсот 
десять) рублей на предоставление информационных услуг  территориальным органом 
гос.статистики «Самарастат».  

7.3.3. о внесении следующих изменений в проект решения в связи с принятием Закона Самар-
ской области от 17.12.2015 № 131-ГД «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» и привлечением прочих безвозмездных поступлений: 

1) в статье 1: 
в пункте 1 сумму «148 067» заменить суммой «138 923», сумму «150 345» заменить суммой 

«141 201»; 
в статье 4: 
в пункте 1 сумму «92 497» заменить суммой «81 683»; 
в пункте 3 сумму «101 244» заменить суммой «92 100»; 
приложения  №№ 3-8, 12 изложить в новой редакции (прилагается). 
Указанные предложения приобщены к протоколу публичных слушаний. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть перечисленные предложения: 
 В отношении предложения, изложенного в пункте 7.3.1. заключения – принято решение увели-

чить  на 50,0 тыс. рублей финансирование по муниципальной программе «Снижение смертности 
населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в ходе исполнения 
бюджета.  

В отношении предложения, изложенного в п.7.3.2. заключения – поскольку в проекте решения 
было предусмотрено выделение денежных средств в размере 45,0 тыс. рублей на предоставление 
информационных услуг территориальным органом гос.статистики «Самарастат», учесть предложе-
ние в части дополнительного выделения 16,810 тыс. рублей на стадии утверждения бюджета путем 
перераспределения бюджетных ассигнований внутри одного ГРБС «Администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области».  

 
 
Руководитель  
Управления финансами           Д.Н.Трофимов 
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Заключение  
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу  проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения  « О  бюджете сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской  области на 2016 год и на плановый период 

2017  и 2018 годов «  
1. Дата проведения публичных слушаний – с 24  ноября по  23  декабря 2015 года  
2. Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с.  Челно-Вершины  ул. Советская д. 12 /актовый зал администрации 
сельского поселения /. 

3. Основание проведения публичных слушаний –постановление администрации сельского 
поселения Челно-Вершины от  11 ноября 2015 года №105 « О назначении публичных слуша-
ний по проекту бюджета сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-
Вершинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов,опубликованное в газете « 
Официальный вестник «44 ( 281) от 13.11  2015 года. 

4. Вопрос вынесенный на публичные слушания –  проект решения Собрания представителей 
сельского поселения « О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской  области на 2016год и на плановый период 2017 и 2018 
годов « 

5.25 ноября 2015 года по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 
Челно-Вершины ул. Советская д.12 \ актовый зал администрации сельского поселения / прове-
дено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, в 
котором приняли участие  семь   /  7/ человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сель-
ского поселения « О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской  области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
«« внесены в протокол публичных слушаний- 2 \два \ человека.  

7.Обобщенные сведения , полученные при учете мнений , выраженных жителями сельского 
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поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской  области и 
иными заинтересованными лицами по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения« О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской  области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов « 

7. 1 Мнения о целесообразности принятия решения Собрания представителей сельского поселе-
ния « О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской  области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов «в редак-
ции , вынесенной на публичные слушания  и другие мнения, содержащие положительную оценку 
по вопросу публичных слушаний, высказали 2 / два/ человека. 

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

7.3.Замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний высказано не было. 
8. По результатам проведения публичных слушаний   выражено мнение   о целесообразности 

принятия  данного  проекта . 
Глава сельского поселения 
 Челно-Вершины                                                             С.А.Ухтверов   
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от  18 декабря  2015года  № 13 
 О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского  
поселения Красный Строитель от 28.06.2012 г. №52 «Об утверждении Положения о  благо-

устройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
 
Признать  утратившим   силу    решение   Собрания   представителей 
 сельского поселения Красный Строитель от 09.11.2015 года № 8 «О внесении изменений в 

решение собрания представителей сельского поселения Красный Строитель от 28.06.2012 г. №52 
«Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов». 

2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строи-
тель от 28.06.2012 г. №52 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

 а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III Прило-
жения к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель от 28.06.2012 
г. №52 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в следующей редакции: 

1.7 При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с 
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для предо-
ставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, застрой-
щики предоставляют следующие документы: 

1.7.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта; 

1.7.2  Эскизный проект объекта. 
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта  предоставляется 

в течение десяти дней. 
        б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на 

территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, пере-
устройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций.  раздела III  
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель от 
28.06.2012 г. №52 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Красный Строитель муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель работ 
представляет следующие документы: 

2.2.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инженер-

ных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строитель-

ства; 
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского 

поселения в течение десяти  дней. 
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собрания 

представителей сельского поселения Красный Строитель от 28.06.2012 г. №52 «Об утверждении 
Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на террито-
рии сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» изложить в следующей редакции: 

3.7 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные 
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 

3.7.1 заявление на пересадку деревьев и кустарников; 
3.7.2 акт обследования зелёных насаждений 
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на 

пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения. 
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении строи-

тельных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению Собрания 
представителей сельского поселения Красный Строитель от 28.06.2012 г. №52 «Об утверждении 
Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на террито-
рии сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей редакции: 

4.9 Для  согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов строи-
тельства и сноса, грунтов, схемы движения  транспорта и пешеходов на период производства работ 
заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следующие докумен-
ты: 

4.9.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения 
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период 
производства работ); 

4.9.2 проект организации строительства 
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней. 
4.10 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооруже-

ний, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского 
поселения следующие документы: 

4.10.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и 

сооружений, в том числе грунтов; 
4.10.2 Проект организации строительства 
Выдача разрешения проводится в течении десяти дней. 
4.11  Контрольно-геодезическая съёмка  проводится по согласованию администрации 

сельского поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в 
администрацию сельского поселения следующие документы: 

4.11.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки; 
4.11.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ; 
4.11.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация пере-

даётся в администрацию сельского поселения. 
4.12 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в 
администрацию сельского поселения следующие документы: 

4.12.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации 
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений; 

4.12.2 топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуни-
каций и сооружений в масштабе 1:1000; 

4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объек-
та. 

Заключение предоставляется в течении десяти дней. 
4.13  Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администраци-

ей сельского поселения. 
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предостав-

ляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 
4.13.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах; 
4.13.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и комму-

никаций. 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей                                   Т.В. Жулина 
сельского поселения Красный Строитель 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от     16 декабря 2015г.   № 12 
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» 

 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области 
 
РЕШИЛО: 
  
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский от 29 декабря 2014г. №109 «О бюджете сельского 
поселения Красный Строитель на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.» с изменениями, 
внесенными решением Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель 
№111 от 09.02.2015г., №113 от 16.02.2015г.,№118 от 15.05.2015г., №122 от 26.06.2015г., №125 
от 07.08.2015г.,№6 от 29.09.2015г. следующие изменения и дополнения по:  

 
 В ст.1 в ч.1: 
в обз.2 сумму «7155,1» тыс. рублей заменить суммой «7412.6» тыс. рублей; 
в обз.3 сумму «7718,3»тыс. рублей заменить суммой «7975.8»тыс. рублей.  
В ст.4: 
 в ч.1, обз.2 сумму «2281,8»тыс.рублей заменить суммой « 2756,8» тыс.рублей; 
в ч.2, обз.2 сумму «4345,9»тыс.рублей заменить суммой «5095,9»тыс.рублей. 
 В ст.6  обз.2 сумму «40,0»тыс.руб. заменить «0,0» тыс.рублей. 
 В ст.8 обз.2 сумму «1031,6»тыс.рублей заменить суммой «1707,8»тыс.рублей. 
В ст.14 обз.2 сумму «620,0» тыс.руб. заменить «1099,9» тыс.рублей. 
       6. Приложение №3,4,8,9  изложить в новой редакции (прилагаются). 
       7. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей  
Красный Строитель муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области Жулина Т.В. 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
     ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРКОЙ ОБЛАСТИ 
 
              РЕШЕНИЕ  
     с.Чувашское Урметьево 
« 24 »  декабря 2015 г.  № 15 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей поселения «О бюджете сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 
           Рассмотрев представленные изменения в бюджете сельского поселения Чувашское 

Урметьево, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
           Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметье-

во муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2015 и на плановый 2016 и 2017 
годов» от 29.12.2014г. №113, от 27.02.2015г №116, от 29.09.2015г. №6, от 23.11.2015г №10 
следующие изменения: 
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В пункте 1 статьи 1 
 
- «Общий объем доходов» сумму 2611,00 тыс.руб. заменить суммой 2617,8 тыс.руб. 
 
- «Общий объем расходов» сумму 2645,5 тыс.руб. заменить суммой 2652,3 тыс.руб. 
 
Приложения № 3,4,5,9 изложить в новой редакции (прилагается). 
 
 
Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания  
представителей поселения                                                                             Миронов И.В. 
 



21 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 50 (287) 25 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Заключение о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

по вопросу о проекте решения «О бюджете сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов» 
от 23 декабря 2015 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 24 ноября по 23 декабря 2015 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446848, Самарская область, Челно-Вершинский 

район,село Озерки, ул. Центральная, д. 17. 
  3.Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 
11.11.2015  года № 37 опубликованное в газете "Официальный вестник» от 13.11.2015 № 44 
(281). 

4.Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
поселения «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов». 

5. 25 ноября 2015 года по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Озерки, ул. Центральная, д. 17  проведено мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 5 (пять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту  решения «О бюджете сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, 
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) 
человека. 

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

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 
 8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» рекомендуется принять решение «О бюджете сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
           Глава сельского поселения Озерки                                Л.М.Панина 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
      от   25.12.2015г.   № 13 
О внесении изменений в решение Собрания представителей  
сельского поселения Новое Аделяково от 09.07.2012 г. №49  
«Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации  
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории  
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково от 05.11.2015 года № 10 «О внесении изменений в решение собрания представите-
лей сельского поселения Новое Аделяково от 09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о 
благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов» 

 
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделя-

ково от 09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

 а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III 
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 
09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в следую-
щей редакции: 

1.7 При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с 
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для 
предоставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, 
застройщики предоставляют следующие документы: 

1.7.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта; 

1.7.2  Эскизный проект объекта. 
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта  предоставля-

ется в течение десяти дней. 
 
б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на 

территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, пере-
устройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций.  раздела III  
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 
09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель 
работ представляет следующие документы: 

2.2.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инже-

нерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 
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2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строитель-

ства; 
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского 

поселения в течение десяти  дней. 
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собрания 

представителей сельского поселения Новое Аделяково от 09.07.2012 г. №49 «Об утверждении 
Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на террито-
рии сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» изложить в следующей редакции: 

3.7 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные 
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 

3.7.1 заявление на пересадку деревьев и кустарников; 
3.7.2 акт обследования зелёных насаждений 
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на 

пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения. 
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении строи-

тельных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению Собрания 
представителей сельского поселения Новое Аделяково от 09.07.2012 г. №49 «Об утверждении 
Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на террито-
рии сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей редакции: 

4.9 Для  согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов строи-
тельства и сноса, грунтов, схемы движения  транспорта и пешеходов на период производства работ 
заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следующие докумен-
ты: 

4.9.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения 
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период 
производства работ); 

4.9.2 проект организации строительства 
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней. 
4.10 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооруже-

ний, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского 
поселения следующие документы: 

4.10.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и 
сооружений, в том числе грунтов; 

4.10.2 Проект организации строительства 
Выдача разрешения проводится в течении десяти дней. 
4.11  Контрольно-геодезическая съёмка  проводится по согласованию администрации сельского 

поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в администрацию 
сельского поселения следующие документы: 

4.11.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки; 
4.11.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ; 
4.11.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация передаётся 

в администрацию сельского поселения. 
4.12 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану 

подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в администрацию 
сельского поселения следующие документы: 

4.12.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации сводно-
му плану подземных коммуникаций и сооружений; 

4.12.2 топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуникаций 
и сооружений в масштабе 1:1000; 

4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объекта. 
Заключение предоставляется в течение десяти дней. 
4.13  Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администрацией 

сельского поселения. 
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предоставляют 

в администрацию сельского поселения следующие документы: 
4.13.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах; 
4.13.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и коммуника-

ций. 
Согласование предоставляется в течении десяти дней. 
 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей                   П.В. Сапожников 
сельского поселения Новое Аделяково 
 
              СОБРАНИЕ 
      ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                          
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ 
            от 25.12.2015г. №14 
 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей сельского поселения  Новое Аделяково  
от 02.08.2011 №28 «Об утверждении Положения  
о денежном содержании и материальном стимулировании  
работников органов местного самоуправления  
сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной 
службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково  от 

02.08.2011 №28 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулиро-
вании работников органов местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский» следующие изменения: 

1.1. в Приложении №1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулировании 
работников органов местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-
ного района Челно-Вершинский»: 

а) в пунктах 1.1. и 2.2. слова «выборных должностных лиц» исключить; 
б) абзац второй пункта 1.2. исключить; 
в) абзац седьмой пункта 1.2. изложить в новой редакции 
«Работники органов местного самоуправления сельского поселения     муниципальные служа-

щие, замещающие должности муниципальной службы сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский и иные работники органов местного самоуправления 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский».  

1.2. В Приложении к Положению «Схема должностных окладов муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково                                        А.В. Войнов 

         
  

Председатель  Собрания представителей  
сельского поселения Новое Аделяково                                          П.В. Сапожников  

                 СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                        
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
         от 25.12.2015 г.   №15 
 
 
О денежном вознаграждении Главы  
сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, организации труда,  
продолжительности и порядке предоставления  
ежегодного оплачиваемого отпуска 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», статьей 55 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципально-
го района Челно-Вершинский  Самарской области, Собрание представителей поселения 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно Прило-
жению №1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставле-
ния ежегодного оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению №2 к настоя-
щему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
  
Глава сельского поселения Новое Аделяково   

 А.В.Войнов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково                П.В.Сапожников                  
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2015г. №15 
 
Положение  
о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1 .Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее - сельского поселения) и устанавливает размер и 
порядок выплаты денежного вознаграждения Главы поселения. 

1.2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избирае-
мое Собранием представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса (далее – Глава поселения). 

1.3. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда Главы поселения осуществляется 
за счет средств местного бюджета. 

1.4. Изменения в систему оплаты труда (денежного вознаграждения) Главы поселения 
осуществляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее 
Положение. 

 
2. Условия оплаты труда Главы поселения 
2.1. Оплата труда Главы поселения производится в виде денежного вознаграждения, которое 

состоит из должностного оклада Главы поселения (далее – должностной оклад), а также из 
ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты). 

2.2 Должностной оклад Главы поселения устанавливается в Приложении №1 к настоящему 
Положению. 

2.3. К дополнительным выплатам относятся: 
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- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы; 
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну; 
- премии за выполнение особо важных и сложных задач; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- материальная помощь. 
 
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за выслугу лет 
3.1. Главе поселения устанавливается ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет. 
В выслугу лет, при исчислении ежемесячной процентной надбавки, указанной в настоящем 

пункте, засчитывается время, в течение которого должностное лицо осуществляло трудовые 
функции с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и органах 
государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и руково-
дящих должностей в иных организациях.   

3.2. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах: 
 
Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и орга-

нах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и 
руководящих должностей в иных организациях 

Процент от должностного оклада 
от 1 до 5 лет 
  
10 
  
от 5 до 10 лет 
  
20 
  
от 10 до 15 лет 
  
30 
  
от 15 лет и выше 
  
40 
  
 
3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится со дня 

возникновения права на ее установление. 
3.4. Установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, произ-

водится Комиссией по установлению трудового стажа администрации поселения.  
3.5. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается одновременно с должност-

ным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, преду-
смотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с 
оплатой труда. 

 
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  
за особые условия работы 
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее –  надбавка 

за особые условия) устанавливается в размере 50% к должностному окладу.  
4.2. К особым условиям труда Главы поселения, относятся: 
- высокая  напряженность и интенсивность труда; 
- иные условия, требующие высокой профессиональной подготовки и квалификации при приня-

тии управленческих решений 
4.3. Надбавка за особые условия выплачивается одновременно с должностным окладом и вклю-

чается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 

 
5. Надбавка к должностному окладу  
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
5.1. В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному 

окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и 
сотрудников структурных подразделений  по  защите  государственной  тайны, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573 «О предостав-
лении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны» Главе 
поселения, как лицу, допущенному к государственной тайне на постоянной основе, устанавливает-
ся ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, имеющими 
степень секретности, согласно вышеуказанным Правилам. 

5.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний зарабо-
ток Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 

 
6. Премии за выполнение особо важных и сложных задач  
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных задач не является гарантированным видом 

денежного вознаграждения и выплачивается Главе поселения по решению Собрания представите-
лей поселения.  

6.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных задач устанавливается в размере 
одного должностного оклада. 

 
7. Единовременная выплата при предоставлении  
ежегодного оплачиваемого отпуска. 
7.1. Единовременная выплата Главы поселения производится за календарный год при предостав-

лении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных должностных окладов. 
В случае разделения очередного отпуска на части единовременная выплата выплачивается один 

раз в любой из частей указанного отпуска. 
7.2. Главе поселения, проработавшему неполный календарный год, единовременная выплата 

производится пропорционально числу отработанных календарных месяцев, прошедшим с вступле-
ния его в должность до окончания календарного года. 

7.3. В случае, если по каким-либо основаниям в текущем году отпуск Главой поселения  не 
использован,  единовременная выплата выплачивается ему в конце календарного года. 

 
8. Материальная помощь. 
8.1. Материальная помощь выплачивается с целью оказания социальной поддержки Главе 

поселения в размере одного должностного оклада в следующих случаях: 
- продолжительной болезни (более двух месяцев); 
- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей), 
- рождения ребенка, 
- в связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для женщин, 60 лет - 

для мужчин) 
Материальная помощь в случае смерти должностного лица выплачивается супругу (супруге), 

одному из родителей либо другому члену семьи. 
8.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, 

установленный на момент выплаты материальной помощи.  
 
9. Порядок формирования фонда оплаты труда 
9.1. При формировании фонда оплаты труда Главы поселения предусматриваются финансовые 

средства (в расчете на один финансовый год): 
1) на выплату должностных окладов Главы поселения – 12 должностных окладов в год; 
2) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия работы – 6 должностных окладов в год; 
3) на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну – исходя их размера надбавок, устанавливаемых 
законодательством Российской Федерации; 

4) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных задач – 3 должностных 
оклада в год; 

5) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2 
должностных оклада в год; 

6) на оказание материальной помощи – 1 должностной оклад в год. 
  
 
Приложение №1 
к Положению о денежном вознаграждении  
Главы сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
Должностной оклад  
Главы сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 
Наименование должности 
Должностной оклад в месяц, руб. 
  
Глава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
14321-00 
 
Приложение №2 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области от _____________ №___ 
 
Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодно-

го оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее - сельского поселения) и регулирует вопросы 
организации труда, а также устанавливает продолжительность и порядок предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска Главы поселения. 

2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избирае-
мое Собранием представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса (далее – Глава поселения). 

3. При осуществлении своих полномочий Глава поселения руководствуется следующим 
распорядком дня: 

начало работы – в 8 часов 00 минут. 
перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 
окончание работы – в 17 часов 00 минут. 
Выходными днями являются суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установлен-

ные нормативными правовыми актами РФ. 
Окончание работы в предпраздничные дни осуществляется в 16 часов 00 минут. 
4. Для выполнения своих полномочий Главе поселения устанавливается ненормированный 

рабочий день. Глава поселения при необходимости осуществляет свои трудовые функции за 
пределами установленной пунктом 4 настоящего Положения продолжительности рабочего 
времени.  

5.  Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением 
замещаемой должности выборного должностного лица, в том числе: 

5.1. основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 
5.2. дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в зависимости от стажа работы, в 

течение которого должностное лицо осуществляло трудовые функции с замещением выборных 
должностей в органах местного самоуправления и органах государственной власти, а также 
должностей муниципальной и государственной службы и руководящих должностей в иных 
организациях, следующей продолжительностью:  

Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и 
органах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной 
службы и руководящих должностей в иных организациях 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, дн. 
от 1 до 5 лет 
  
5 
  
от 5 до 10 лет 
  
7 
  
от 10 до 15 лет 
  
10 
  
от 15 лет и выше 
  
15 
  
5.3. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжи-

тельностью 7 календарных дней. 
6. По уважительным причинам Главе поселения предоставляется отпуск без сохранения 

заработной платы.  
7. Реализация права Главы поселения на отдых осуществляется в соответствие с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании распоряжения администрации сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский.  

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Новое Аделяково 
         от 25 декабря 2015г   № 16   
  № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете 
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сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов» Собрание представителей сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

 
РЕШАЕТ: 
 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новое Аделяково муни-

ципального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2016 год: 
общий объем доходов –  2469,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2469,2 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2017 год: 
общий объем доходов – 1797,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1797,6 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год: 
общий объем доходов – 1830,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1830,2 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год – 44,2 тыс. рублей; 
на 2018 год – 90,0 тыс. рублей. 
Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2016 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
 
 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета : 
в 2016 году, в сумме 596,0 тыс.рублей ; 
в 2017 году, в сумме 61,0 тыс.рублей ; 
в 2018 году, в сумме 61,0 тыс.рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета : 
в 2016 году в сумме 1170,60 тыс.рублей ; 
в 2017 году в сумме 500,0 тыс.рублей ; 
в 2018 году в сумме 473,6 тыс.рублей ; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местно-

го бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов нормативы     распреде-

ления поступлений местных налогов и сборов : 
 
Вид налога 
Код КБК 
(вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
  
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
  
11705050100000180 
  
100 
    
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2016 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере 10,0 тыс. рублей ; 
в 2018 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
Статья 7  
          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Новое 

Аделяково : 
       в 2016 году – в сумме 300,0 тыс.рублей 
       в 2017 году – в сумме 242,0 тыс.рублей 
       в 2018 году – в сумме 242,0 тыс.рублей 
Статья 8 
          Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год и на плано-

вый период 2017 и 2018 годов согласно приложения 3 к настоящему решению. 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 
 
Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных 

полномочий:  
в 2016 году – в сумме 367,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 293,3 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 258,3 тыс. рублей. 
Статья  11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2017 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.. 
2. Установить предельный объем муниципального долга : 
           в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2018 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга  :  
   в 2016 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2017 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2018году – в сумме 0 тыс.руб. 
Статья 12 
             Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной 
частью бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период  2017 и 2018 годов согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.          

Статья 13 
        Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 14 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016год и на плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. Установить, что в 201-2018 г.г. 
предоставление муниципальных гарантий не производится. 

Статья 15  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 2016 

год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
Статья 16 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2016 года  и действует                    по 31 

декабря 2016 года. 
Статья 17 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
  
  
Председатель собрания представителей 
  П.В. Сапожников 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
     
                  РЕШЕНИЕ 
      №  14 от 24 декабря  2015 г. 
«О выплате премии за выполнение 
особо важных  и  сложных заданий»  
 
     На основании положения «О денежном содержании и материальном стимулировании 

работников органов местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области» утвержденный решением Собрания 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 15.07. 2011 г. № 22 ст.8 п.8.3  

 
                                              РЕШИЛО: 
 
1.За личное отношение  к выполнению своих обязанностей, за эффективные результаты 

труда выплатить премию в размере 25% от должностного оклада  главе сельского поселения 
Саватнееву Н.А. 

2.Специалисту   Казанцевой В.А.    произвести    выплату   согласно  данного  
Решения. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель 
Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино                                                        Досов А.Н.                  
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 24 декабря 2015г № 15 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей сельского поселения Девлезеркино  
от 15.07.2011 № 22 «Об утверждении Положения  
о денежном содержании и материальном стимулировании  
работников органов местного самоуправления  
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципаль-
ной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 15.07. 

2011 № 22 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулиро-
вании работников органов местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский» следующие изменения: 

1.1. в Приложении №1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулирова-
нии работников органов местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский»: 

а) в пунктах 1.1. и 2.2. слова «выборных должностных лиц» исключить; 
б) абзац второй пункта 1.2. исключить; 
в) абзац седьмой пункта 1.2. изложить в новой редакции 
«Работники органов местного самоуправления сельского поселения – муниципальные 

служащие, замещающие должности муниципальной службы сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский и иные работники органов местного само-
управления сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский».  

1.2. В Приложении к Положению «Схема должностных окладов муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский» изложить в новой 
редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения ________      Н.А. 

Саватнеев      
Председатель  Собрания представителей  
сельского поселения ________                                                     А.Н. Досов 
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СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
От   24  декабря 2015 г. № 16 
О денежном вознаграждении Главы сельского поселения  
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, организации труда,  
продолжительности и порядке предоставления  
ежегодного оплачиваемого отпуска 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской 
области», статьей 55 Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области, Собрание представителей поселения 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно Приложению №1 к 
настоящему решению. 

2. Утвердить Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления 
ежегодного оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
   
Глава сельского поселения ________    Н.А. Саватнеев 
 
Председатель Собрания представителей сельского 
 поселения ________                                                  А.Н. Досов 
 
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения  Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013г. №16 
 
Положение  
о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1 .Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2008 № 
67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», 
Уставом сельского поселения _Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее - сельского поселения) и устанавливает размер и порядок выплаты денежного 
вознаграждения Главы поселения. 

1.2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое Собра-
нием представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса (далее – Глава поселения). 

1.3. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда Главы поселения осуществляется за 
счет средств местного бюджета. 

1.4. Изменения в систему оплаты труда (денежного вознаграждения) Главы поселения осу-
ществляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 

 
2. Условия оплаты труда Главы поселения 
2.1. Оплата труда Главы поселения производится в виде денежного вознаграждения, которое 

состоит из должностного оклада Главы поселения (далее – должностной оклад), а также из ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты). 

2.2 Должностной оклад Главы поселения устанавливается в Приложении №1 к настоящему 
Положению. 

2.3. К дополнительным выплатам относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы; 
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составля-

ющими государственную тайну; 
- премии за выполнение особо важных и сложных задач; 
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- материальная помощь. 
 
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за выслугу лет 
3.1. Главе поселения устанавливается ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет. 
В выслугу лет, при исчислении ежемесячной процентной надбавки, указанной в настоящем 

пункте, засчитывается время, в течение которого должностное лицо осуществляло трудовые 
функции с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и органах 
государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и руково-
дящих должностей в иных организациях.   

3.2. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах: 
 
Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и орга-

нах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и 
руководящих должностей в иных организациях 

Процент от должностного оклада 
от 1 до 5 лет 
  
10 
  
от 5 до 10 лет 
  
20 
  
от 10 до 15 лет 
  
30 
  
от 15 лет и выше 
  
40 
  

 
3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится со 

дня возникновения права на ее установление. 
3.4. Установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, 

производится Комиссией по установлению трудового стажа администрации поселения.  
3.5. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается одновременно с долж-

ностным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, 
связанных с оплатой труда. 

 
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  
за особые условия работы 
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее –  

надбавка за особые условия) устанавливается в размере 50% к должностному окладу.  
4.2. К особым условиям труда Главы поселения, относятся: 
- высокая  напряженность и интенсивность труда; 
- иные условия, требующие высокой профессиональной подготовки и квалификации при 

принятии управленческих решений 
4.3. Надбавка за особые условия выплачивается одновременно с должностным окладом и 

включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой 
труда. 

 
5. Надбавка к должностному окладу  
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
5.1. В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должност-

ному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудников структурных подразделений  по  защите  государственной  тайны, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. 
№ 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны» Главе поселения, как лицу, допущенному к государственной тайне на посто-
янной основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, имеющими степень секретности, согласно вышеуказанным Правилам. 

5.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний 
заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 

 
6. Премии за выполнение особо важных и сложных задач  
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных задач не является гарантированным 

видом денежного вознаграждения и выплачивается Главе поселения по решению Собрания 
представителей поселения.  

6.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных задач устанавливается в разме-
ре одного должностного оклада. 

 
7. Единовременная выплата при предоставлении  
ежегодного оплачиваемого отпуска. 
7.1. Единовременная выплата Главы поселения производится за календарный год при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных должностных 
окладов. 

В случае разделения очередного отпуска на части единовременная выплата выплачивается 
один раз в любой из частей указанного отпуска. 

7.2. Главе поселения, проработавшему неполный календарный год, единовременная выплата 
производится пропорционально числу отработанных календарных месяцев, прошедшим с 
вступления его в должность до окончания календарного года. 

7.3. В случае, если по каким-либо основаниям в текущем году отпуск Главой поселения  не 
использован,  единовременная выплата выплачивается ему в конце календарного года. 

 
8. Материальная помощь. 
8.1. Материальная помощь выплачивается с целью оказания социальной поддержки Главе 

поселения в размере одного должностного оклада в следующих случаях: 
- продолжительной болезни (более двух месяцев); 
- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей), 
- рождения ребенка, 
- в связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для женщин, 60 лет 

- для мужчин) 
Материальная помощь в случае смерти должностного лица выплачивается супругу 

(супруге), одному из родителей либо другому члену семьи. 
8.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, 

установленный на момент выплаты материальной помощи.  
 
9. Порядок формирования фонда оплаты труда 
9.1. При формировании фонда оплаты труда Главы поселения предусматриваются финансо-

вые средства (в расчете на один финансовый год): 
1) на выплату должностных окладов Главы поселения – 12 должностных окладов в год; 
2) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия работы – 6 должностных окладов в 

год; 
3) на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну – исходя их размера надбавок, устанавли-
ваемых законодательством Российской Федерации; 

4) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных задач – 3 должностных 
оклада в год; 

5) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2 
должностных оклада в год; 

6) на оказание материальной помощи – 1 должностной оклад в год. 
  
 
Приложение № 1 
к Положению о денежном вознаграждении  
Главы сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
Должностной оклад  
Главы сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 
Наименование должности 
Должностной оклад в месяц, руб. 
  
Глава сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
14367,00 
 
Приложение №2 
к решению Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области от 24.12.2015г. №16 
 
Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодно-

го оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
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1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее - сельского поселения) и регулирует вопросы организации труда, а также устанавливает 
продолжительность и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска Главы поселе-
ния. 

2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое Собра-
нием представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса (далее – Глава поселения). 

3. При осуществлении своих полномочий Глава поселения руководствуется следующим распо-
рядком дня: 

начало работы – в 8 часов 00 минут. 
перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 
окончание работы – в 17 часов 00 минут. 
Выходными днями являются суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

нормативными правовыми актами РФ. 
Окончание работы в предпраздничные дни осуществляется в 16 часов 00 минут. 
4. Для выполнения своих полномочий Главе поселения устанавливается ненормированный 

рабочий день. Глава поселения при необходимости осуществляет свои трудовые функции за 
пределами установленной пунктом 4 настоящего Положения продолжительности рабочего време-
ни.  

5.  Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещае-
мой должности выборного должностного лица, в том числе: 

5.1. основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 
5.2. дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в зависимости от стажа работы, в 

течение которого должностное лицо осуществляло трудовые функции с замещением выборных 
должностей в органах местного самоуправления и органах государственной власти, а также долж-
ностей муниципальной и государственной службы и руководящих должностей в иных организаци-
ях, следующей продолжительностью:  

Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и орга-
нах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и 
руководящих должностей в иных организациях 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, дн. 
от 1 до 5 лет 
  
5 
  
от 5 до 10 лет 
  
7 
  
от 10 до 15 лет 
  
10 
  
от 15 лет и выше 
  
15 
  
5.3. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительно-

стью 7 календарных дней. 
6. По уважительным причинам Главе поселения предоставляется отпуск без сохранения заработ-

ной платы.  
7. Реализация права Главы поселения на отдых осуществляется в соответствие с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании распоряжения администрации сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский.  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от  24 декабря 2015 года № 11 

О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 25.12.2014 № 274 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении 

изменений в решение Собрания представителей района от 25 декабря 2014 года №274 (с изменени-
ями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015  № 285, от 24.03.2015  
№ 291, от 09.04.2015  № 302, от 26.05.2015  № 306, от 19.06.2015 № 314, от 25.06.2015 № 321, от 
31.07.2015 № 323, от 25.08.2015 № 325, от 29.09.2015 № 330, от 30.11.2015 № 5), в соответствии с 
пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 25 декабря 2014 года №274 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015  № 
285, от 24.03.2015  № 291, от 09.04.2015  № 302, от 26.05.2015  № 306, от 19.06.2015 № 314, от 
25.06.2015 № 321, от 31.07.2015 № 323, от 25.08.2015 № 325, от 29.09.2015 № 330, от 30.11.2015 № 
5) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «209653» заменить суммой «213751»; 
 в абзаце третьем сумму «222498» заменить суммой «222268»; 
 в абзаце четвертом сумму «12844» заменить суммой «8517»; 
2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «131727» заменить суммой «135265»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «163459» заменить суммой «167557»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «23956» заменить суммой «24056»; 
3) в статье 13: 
в абзаце третьем сумму «10022» заменить суммой «10122»; 
4) приложения  №3, №5, №7, № 12, №13, №14 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава района                                                 В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 24 декабря 2015 года  №12 

О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 29.06.2011 №57  
«Об утверждении Положения о денежном содержании 
и материальном стимулировании работников органов  
местного самоуправления муниципального района 
Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной 
службе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 29.06.2011 №57 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании и материальном стимулировании работников органов местно-
го самоуправления муниципального района Челно-Вершинский» следующие изменения: 

1.1. в Приложении №1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулировании 
работников органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский»: 

а) в пункте 1.1. слова «выборных должностных лиц,» исключить; 
б) в абзац четвертый пункта 1.2. изложить в новой редакции 
«Работники органов местного самоуправления района – муниципальные служащие, замещаю-

щие должности муниципальной службы муниципального района Челно-Вершинский и иные 
работники органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский, за 
исключением выборных должностных лиц муниципального района Челно-Вершинский».  

1.2. Приложение №2 «Должностные оклады муниципальных служащих, выборных должност-
ных лиц и иных работников органов местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель  Собрания представителей района   В.М.Романов 
Приложение  
к решению Собрания представителей  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 24 декабря 2015 года  №12 
 
Приложение № 2 
к решению Собрания представителей  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  от 29.06.2011 № 57 
 
Должностные оклады  
муниципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления муниципаль-

ного района Челно-Вершинский  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 24 декабря 2015 года  №13 

О денежном вознаграждении Главы  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, организации труда,  
продолжительности и порядке предоставления  
ежегодного оплачиваемого отпуска 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской 
области», статьей 56 Устава муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области, 
Собрание представителей района 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении Главы муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, согласно Приложению №1 к настоящему решению. 
2. Утвердить Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления 

ежегодного оплачиваемого отпуска Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области согласно Приложению №2 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
  Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района    В.М.Романов 
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 24 декабря 2015 года  №13 

 
Положение  
о денежном вознаграждении Главы муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
1 .Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее муниципального района) и устанавливает размер и порядок выплаты денежного возна-
граждения Главы района. 

1.2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – высшее выборное 

должностное лицо местного самоуправления, избираемое Собранием представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса (далее – Глава района). 

1.3. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда Главы района осуществляется за 
счет средств местного бюджета. 

1.4. Изменения в систему оплаты труда (денежного вознаграждения) Главы района осу-
ществляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее Положе-
ние. 

 
2. Условия оплаты труда Главы района 
 
2.1. Оплата труда Главы района производится в виде денежного вознаграждения, которое 

состоит из должностного оклада Главы района (далее – должностной оклад), а также из ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты). 

2.2 Должностной оклад Главы района устанавливается в Приложении №1 к настоящему 
Положению. 

2.3. К дополнительным выплатам относятся: 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы; 
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 
- - единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
- материальная помощь; 
- премии за выполнение особо важных и сложных задач; 
- денежное поощрение по итогам работы за полугодие и год; 
- ежемесячная надбавка за награды и почетные звания. 
 
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  за выслугу лет 
 
3.1. Главе района устанавливается ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет. 
В выслугу лет, при исчислении ежемесячной процентной надбавки, указанной в настоящем 

пункте, засчитывается время, в течение которого должностное лицо осуществляло трудовые 
функции с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и органах 
государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и 
руководящих должностей в иных организациях.   

3.2. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих разме-
рах: 

3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится со 
дня возникновения права на ее установление. 

3.4. Установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, 
производится Комиссией по установлению трудового стажа администрации района.  

3.5. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается одновременно с долж-
ностным окладом и включается в средний заработок Главы района, исчисляемый в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, 
связанных с оплатой труда. 

 
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу  
за особые условия работы 
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее –  

надбавка за особые условия) устанавливается в размере 50% к должностному окладу.  
4.2. К особым условиям труда Главы района, относятся: 
- высокая  напряженность и интенсивность труда; 
- иные условия, требующие высокой профессиональной подготовки и квалификации при 

принятии управленческих решений 
4.3. Надбавка за особые условия выплачивается одновременно с должностным окладом и 

включается в средний заработок Главы района, исчисляемый в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой 
труда. 

 
5. Надбавка к должностному окладу  
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 
 
5.1. В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должност-

ному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудников структурных подразделений  по  защите  государственной  тайны, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. 
№ 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государ-
ственной тайны» Главе района, как лицу, допущенному к государственной тайне на постоян-
ной основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 
работу со сведениями, имеющими степень секретности, согласно вышеуказанным Правилам. 

5.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний 
заработок Главы района, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 

 
6. Иные виды денежного поощрения 
 
6.1. К иным видам денежного поощрения относятся: 
- премии за выполнение особо важных и сложных задач; 
- денежное поощрение по итогам работы за полугодие и год; 
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- ежемесячная надбавка за награды и почетные звания. 
6.2. Премия за выполнение особо важных и сложных задач не является гарантированным видом 

денежного вознаграждения, а представляет собой вознаграждение, выплачиваемое Главе района 
дополнительно при награждении муниципального района Челно-Вершинский различными видами 
поощрений регионального или федерального уровня. 

6.3. Размер премии за выполнение особо важных и сложных задач устанавливается в размере 
двух должностных окладов. 

6.4. Главе района устанавливается денежное поощрение по итогам работы за полугодие и год 
при выполнении показателей социально-экономического развития муниципального района за 
соответствующий период, установленных постановлением Правительства Самарской области. 

6.5. Денежное поощрение по итогам работы за полугодие и год выплачивается в размере 2,5 
должностных окладов за соответствующий период. 

6.6. Главе района, имеющему государственные награды, ведомственные почетные звания Рос-
сийской Федерации, награды и почетные звания Самарской области производится выплата надбав-
ки в размере 10% должностного оклада. 

 
7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
 
7.1. Единовременная выплата Главы района производится за календарный год при предоставле-

нии ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных должностных окладов. 
В случае разделения очередного отпуска на части единовременная выплата выплачивается один 

раз в любой из частей указанного отпуска. 
7.2. Главе района, проработавшему неполный календарный год, единовременная выплата произ-

водится пропорционально числу отработанных календарных месяцев, прошедшим с вступления 
его в должность до окончания календарного года. 

7.3. В случае, если по каким-либо основаниям в текущем году отпуск Главой района не исполь-
зован, единовременная выплата выплачивается ему в конце календарного года. 

 
8. Материальная помощь 
 
8.1. Материальная помощь выплачивается с целью оказания социальной поддержки Главе 

района в размере одного должностного оклада в следующих случаях: 
- продолжительной болезни (более двух месяцев); 
- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей), 
- рождения ребенка, 
-- в связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для женщин, 60 лет - 

для мужчин) 
Материальная помощь в случае смерти должностного лица выплачивается супругу (супруге), 

одному из родителей либо другому члену семьи. 
8.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, 

установленный на момент выплаты материальной помощи.  
 
9. Порядок формирования фонда оплаты труда 
 
9.1. При формировании фонда оплаты труда Главы района предусматриваются финансовые 

средства (в расчете на один финансовый год): 
1) на выплату должностных окладов Главы района – 12 должностных окладов в год; 
2) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия работы – 6 должностных окладов в год; 
3) на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведения-

ми, составляющими государственную тайну – исходя их размера надбавок, устанавливаемых 
законодательством Российской Федерации; 

4) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных задач – 4 должностных оклада в 
год; 

5) на выплату денежного поощрения Главе района по итогам работы за полугодие и год – 5 
должностных окладов в год. 

6) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2 
должностных оклада в год; 

7) на оказание материальной помощи – 1 должностной оклад в год; 
8) на выплату ежемесячной надбавки за награды и почетные звания – 1,2 должностных оклада в 

год. 
 
 
 
Приложение № 1 
к Положению о денежном вознаграждении  
Главы муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
Должностной оклад  
Главы муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 

Приложение №2 
к решению Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 24 декабря 2015 года  №13 
 
Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее муниципального района) и 
регулирует вопросы организации труда, а также устанавливает продолжительность и порядок 
предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска Главы района. 

2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия: 
Глава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – высшее выборное 

должностное лицо местного самоуправления, избираемое Собранием представителей муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса (далее – Глава района). 

3. При осуществлении своих полномочий Глава района руководствуется следующим распоряд-
ком дня: 

начало работы – в 8 часов 00 минут. 
перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 
окончание работы – в 17 часов 00 минут. 
Выходными днями являются суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные 

нормативными правовыми актами РФ. 
Окончание работы в предпраздничные дни осуществляется в 16 часов 00 минут. 
4. Для выполнения своих полномочий Главе района устанавливается ненормированный рабочий 

день. Глава района при необходимости осуществляет свои трудовые функции за пределами уста-
новленной пунктом 4 настоящего Положения продолжительности рабочего времени.  

5.  Главе района предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой 
должности выборного должностного лица, в том числе: 

5.1. основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней; 
5.2. дополнительный оплачиваемый отпуск за особые условия работы – 15 календарных 

дней; 
5.3. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжи-

тельностью 7 календарных дней. 
6. По уважительным причинам Главе района предоставляется отпуск без сохранения зара-

ботной платы.  
7. Реализация права Главы района на отдых осуществляется в соответствие с трудовым 

законодательством Российской Федерации на основании распоряжения администрации муни-
ципального района Челно-Вершинский.  

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

               от 24 декабря 2015 года №14 
О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
 
Рассмотрев внесенный администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области проект решения Районного Собрания представителей «О бюджете муниципаль-
ного района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Собра-
ние представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Принять решение «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов»: 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год: 
общий объем доходов – 138 923 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 141 201 тыс. рублей; 
дефицит – 2 278 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год: 
общий объем доходов – 97 215 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 98 511 тыс. рублей; 
дефицит – 1 296 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год: 
общий объем доходов – 106 566 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 107 310 тыс. рублей; 
дефицит – 744 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год – 2 040 тыс. рублей; 
на 2018 год – 4 200 тыс. рублей. 
 
Статья 3 
 Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2016 году, в размере 7 838 тыс. рублей.  
 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета: в 

2016 году в сумме 81 683 тыс. рублей, 
в 2017 году в сумме 39 788 тыс. рублей, 
в 2018 году в сумме 46 718 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов сельских посе-

лений на выполнение переданных полномочий:  
в 2016 году – в сумме 8 747 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 8 242 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 7 689 тыс. рублей. 
3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход районного бюджета: в 2016 году в 

сумме 92 100 тыс. рублей, 
в 2017 году в сумме 48 030 тыс. рублей, 
в 2018 году в сумме 54 407 тыс. рублей. 
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджеты сельских 

поселений из бюджета района: 
в 2016 году в сумме 12 227 тыс. рублей, 
в 2017 году в сумме 8 582 тыс. рублей, 
в 2018 году в сумме 8 029 тыс. рублей. 
 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению. 
 
Статья 6 
Установить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов нормативы распределения 

поступлений местных налогов и сборов: 
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Статья 7 
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муници-

пального района Челно-Вершинский в очередном финансовом году, в том числе по итогам преды-
дущего года, являющейся неналоговым доходом районного бюджета, рассчитывается в процент-
ном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского 
учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

2. Установить, что в районный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципаль-
ными унитарными предприятиями в 2016 году, в том числе по итогам 2015 года, в размере 30 
процентов. 

 
Статья 8 
Образовать в расходной части районного бюджета резервный фонд Администрации муници-

пального района: 
в 2016 году – в размере 300 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере 100 тыс. рублей; 
в 2018 году – в размере 100 тыс. рублей. 
 
Статья 9 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2016 год согласно Приложе-

нию 3 к настоящему решению. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на плановый период 2017 и 

2018 годов согласно Приложению 4 к настоящему решению. 
 
Статья 10 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов районного бюджета 
согласно Приложению 5 к настоящему решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2017 и 2018 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
районного бюджета согласно Приложению 6 к настоящему решению. 

 
Статья 11  
Утвердить перечень муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, 

финансирование которых предусмотрено расходной частью районного бюджета на 2016 год, 
согласно Приложению 7 к настоящему решению. 

Утвердить перечень муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью районного бюджета на плановый 
период 2017 и 2018 годов, согласно Приложению 8 к настоящему решению. 

 
Статья 12 
Утвердить на 2016 год:  
районный фонд финансовой поддержки поселений (РФФПП) в размере 11 427 тыс. рублей. 
 
Статья 13 
Утвердить следующий порядок предоставления дотаций из РФФПП на 2016 год: 
1. В целях стимулирования роста налоговых доходов бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района Челно-Вершинский, установить значение коэффициента выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности 0,9. 

2. Распределение дотаций из РФФПП на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Самарской области «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» согласно Приложению 9, 9.1, 9.2 
к настоящему решению. 

3. Дотации бюджетам поселений предоставляются за счет средств областного бюджета, выделя-
емых на эти цели бюджету муниципального района, в сумме 427 тыс. рублей и за счет собствен-
ных средств муниципального района в сумме 11 000 тыс. рублей. 

 
Статья 14 
Распределение прочих дотаций осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной 

решением Собрания представителей района «Об утверждении Положения «О порядке предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Челно-Вершинский» 
согласно приложению 10 к настоящему решению.  

 
Статья 15 
1. Установить, что в 2016-2018 году за счет средств районного бюджета на безвозмездной и 

безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения 
указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

1) сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельско-хозяйственной продукцией, 
заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответ-
ствующими главными распорядителями средств районного бюджета в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Администрации муниципального района Челно-Вершинский, определяющи-
ми категории и (или) критерии отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок предостав-
ления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении; порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглаше-
ниями (договорами) о предоставлении субсидий; положения об обязательной проверке главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получа-
телями. 

 
Статья 16  
1. Установить предельный объем муниципального долга:  
в 2016 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
на 1 января 2017 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 17 
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 
 
Статья 18 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год 

согласно приложению 12 к настоящему решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плановый 

период 2017 и 2018 годов согласно приложению 13 к настоящему решению. 
 
Статья 19 

Установить, что в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов выделение из районного 
бюджета бюджетных кредитов, а также предоставление муниципальных гарантий не произво-
дится. 

Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годы согласно приложению 14 к настоящему решению.  

 
Статья 20 
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 

года, за исключением положений статьи 15 настоящего решения, которая действует по 31 
декабря 2018 года.  

2. Со дня вступления в силу настоящего решения статья 16 решения Собрания представите-
лей муниципального района Челно-Вершинский от 25 декабря 2014 года № 274 «О бюджете 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» (газета «Официальный вестник», 2014, 26 декабря) признается утратившим силу. 

 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель  Собрания представителей района   В.М.Романов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 50 (287) 25 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ от 24 декабря 2015 года  №15 

Об утверждении прогнозного плана (программы)  
приватизации муниципального имущества муниципального  
района Челно-Вершинский на 2016 год 
 
Рассмотрев внесенный администрацией муниципального района Челно-Вершинский прогноз-

ный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района Челно-
Вершинский на 2016 год, руководствуясь Федеральным законом  от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации  государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным 
постановлением Собрания  представителей  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 21.12.2005 №52, Уставом муниципального района, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Утвердить прогнозный план (программу) приватизации  муниципального имущества  муници-

пального  района  Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год (Приложение №1 к настоя-
щему решению). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района        

  В.А.Князькин 
 
Председатель  Собрания представителей района   В.М.Романов 
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 24 декабря 2015 года  №15 
 
Прогнозный план (программа) приватизации  
муниципального имущества муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год 
 
 
Раздел 1. Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципального 

имущества 
 
Программа приватизации муниципального имущества муниципального района Челно-

Вершинский разработана в соответствии с Федеральным законом  от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации  государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Основными целями реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год (далее –программа приватиза-
ции)являются повышение эффективности управления муниципальной собственностью, обеспече-
ние планомерности процесса приватизации, а также увеличение поступлений в бюджет муници-
пального района Челно-Вершинский в соответствующем периоде. 

Приватизация в 2016 году будет направлена в первую очередь на решение следующих задач: 
- оптимизация структуры муниципальной собственности; 
- повышение эффективности использования муниципального имущества; 
- формирование доходов местного бюджета; 
- сокращение состава имущества, не соответствующего выполнению задач органов местного 

самоуправления. 
Основным принципом приватизации муниципального имущества муниципального района Челно

-Вершинский в 2016 году является обеспечение максимальной бюджетной эффективности привати-
зации каждого объекта муниципального имущества. 

Цена имущества, подлежащего приватизации, будет определена на основании отчетов о его 
рыночной стоимости, подготовленных независимым оценщиком после принятия решения об 
условиях приватизации. 

Основным и наиболее эффективным планируемым способом приватизации объектов муници-
пальной собственности является продажа муниципального имущества на аукционе, что позволит 
достичь максимальной бюджетной эффективности путем установления максимальной цены иму-
щества , которая складывается непосредственно на торгах. 

 
Раздел 2.  Муниципальное имущество муниципального района Челно-Вершинский, приватиза-

ция которого планируется на 2016 год 
 
2.1. Объекты недвижимого имущества 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 24 декабря 2015 года  №16 

 
Об утверждении коэффициентов, применяемых 
в соответствии с Порядком определения размера 
арендной платы за земельные участки,  
государственная собственность на которые не  
разграничена, находящиеся на территории  
Самарской области и предоставленные  
в аренду без торгов 
 
В соответствии с п.3 ст.39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.3.3 Федерально-

го закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 29.12.2014 №134-ГД «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти 
Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самар-
ской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по 
предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности 
на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области 
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области», 
постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2008 №308 «Об утверждении 
Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, находящиеся на территории Самарской области и 
предоставленные в аренду без торгов», Уставом муниципального района Челно-Вершинский, 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемые коэффициенты (Кв) вида использования земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 
муниципального района Челно-Вершинский и предоставляемых в аренду для целей, не связан-
ных со строительством, применяемые при расчете арендной платы за использование вышеука-
занных земельных участков согласно Методике определения размера арендной платы, указан-
ной в приложении №1 к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории 
Самарской области и предоставленные в аренду без торгов, утвержденному постановлением 
Правительства Самарской области от 06.08.2008 №308 (Приложение №1 к настоящему реше-
нию). 

2. Признать утратившими силу: 
решение Собрания представителей района от 23.09.2008 №232 «Об утверждении Порядка 

определения размера арендной платы, условий и сроков её внесения за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 

решение Собрания представителей района от 26.12.2008 №242 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей района от 23.09.2008 № 232»; 

решение Собрания представителей района от 30.03.2011 №30 «О внесение дополнений в 
решение Собрания представителей района от 23.09.2008 № 232»; 

решение Собрания представителей района от 29.06.2011 №52 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей района от 23.09.2008 № 232 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, условий и сроков её внесения за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 

решение Собрания представителей района от 18.10.2012 №147 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей района от 23.09.2008 № 232 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, условий и сроков её внесения за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 

решение Собрания представителей района от 28.05.2013 №187 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей района от 23.09.2008 № 232 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, условий и сроков её внесения за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 

решение Собрания представителей района от 26.06.2013 №191 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей района от 23.09.2008 № 232 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, условий и сроков её внесения за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 

решение Собрания представителей района от 25.10.2013 №204 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей района от 23.09.2008 № 232 «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, условий и сроков её внесения за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 
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решение Собрания представителей района от 13.02.2014  № 232 "О внесении изменений в 
решение Собрания представителей района от 23.09.2008 № 232 «Об утверждении Порядка опреде-
ления размера арендной платы, условий и сроков её внесения за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 

решение Собрания представителей района от 30.04.2014 №245 «О внесении изменений в реше-
ние Собрания представителей района от 23.09.2008 № 232 «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы, условий и сроков её внесения за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»; 

решение Собрания представителей района от 07.08.2014 №260 «О внесении изменений в реше-
ние Собрания представителей района от 23.09.2008 № 232 «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы, условий и сроков её внесения за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»; 

решение Собрания представителей района от 29.10.2014 №269 «О внесении изменений в реше-
ние Собрания представителей района от 23.09.2008 № 232 «Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы, условий и сроков её внесения за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области – Афанасьеву А.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года  
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель  Собрания представителей района   В.М.Романов 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 24 декабря 2015 года  №17 

Об утверждении Порядка определения  
размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  
и предоставленные в аренду без торгов 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и предоставлен-
ные в аренду без торгов (Приложение №1 к настоящему решению). 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на руководителя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области – Афанасьеву А.А. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года  
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель  Собрания представителей района   В.М.Романов 

 
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 24 декабря 2015 года  №17 
 
 
ПОРЯДОК 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и предоставленные в аренду 
без торгов 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает общие правила определения размера арендной платы 

за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области и предоставленных в аренду без торгов (далее - зе-
мельные участки). 

2. Определение размера арендной платы за использование земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области, для 
целей, не связанных со строительством, осуществляется в соответствии с методикой определе-
ния размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и предоставляемых для 
целей, не связанных со строительством, содержащейся в приложении 1 к настоящему Порядку 
(далее - методика). 

3.1. Ежегодный размер арендной платы за земельные участки устанавливается в размере 
50% от арендной платы, расчет которой произведен в соответствии с методикой, в следующих 
случаях: 

в случае предоставления в аренду земельного участка для целей, не связанных со строитель-
ством, лицам, которым установлены 1 и 2 группы инвалидности, лицам, имеющим 3 степень 
ограничения способности к трудовой деятельности, установленную до 1 января 2010 года, 
инвалидам с детства, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Правило, уста-
новленное настоящим абзацем, применяется в случае предоставления земельных участков 
гражданам для эксплуатации домов малоэтажной жилой застройки, ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества, размещения погребов, хозяйственных кладовых, 
гаражей, стоянки для технических и других средств передвижения; 

в случае предоставления в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного 
участка организациям, осуществляющим на территории Самарской области деятельность по 
подготовке граждан Российской Федерации к военной службе. Перечень организаций, осу-
ществляющих на территории Самарской области деятельность по подготовке граждан Россий-
ской Федерации к военной службе, определяется органом исполнительной власти Самарской 
области, осуществляющим взаимодействие с органами военного управления, военными комис-
сариатами. 

3.2. При переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участ-
ками на право аренды земельных участков годовой размер арендной платы устанавливается в 
размере: 

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков; 
трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 
полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых из 

оборота или ограниченных в обороте. 
3.3. Размер арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения объек-

тов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, а 
также для проведения работ, связанных с пользованием недрами, устанавливается в размере 
арендной платы, рассчитанной для соответствующих целей в отношении земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности. 

3.4. Размер арендной платы за земельный участок, находящийся в собственности муници-
пального района, устанавливается в размере земельного налога, рассчитанного в отношении 
такого земельного участка, в случае заключения договора аренды земельного участка для 
целей, не связанных со строительством: 

1) с лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет 
право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, без проведения торгов в случае, если такой земельный участок 
зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте; 

2) с гражданами, имеющими в соответствии с федеральными законами, законами Самарской 
области право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков; 

3) в соответствии с пунктом 3 или 4 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации 
с лицами, которым находящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения, поме-
щения в них принадлежат на праве оперативного управления. 

4. Определение размера арендной платы за использование земельных участков,  находящих-
ся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, для 
строительства осуществляется в соответствии с методикой, содержащейся в приложении N 2 к 
настоящему Порядку, за исключением арендной платы за использование земельных участков, 
предоставляемых по результатам торгов. 

5. В случае изменения или принятия иной методики расчета арендной платы новая величина 
арендной платы устанавливается в одностороннем порядке без заключения дополнительного 
соглашения со дня вступления в силу нормативных правовых актов, предусматривающих 
соответствующие изменения. 

 
Приложение № 1  
к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки,  
находящиеся в собственности муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  и предоставленные в аренду без торгов 
 
 
МЕТОДИКА 
определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и предоставля-
емых для целей,  

не связанных со строительством  
 
Размер арендной платы в год за земельные участки, находящиеся в собственности муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области и предоставляемые для целей, не 
связанных со строительством, рассчитывается по формуле: 

 
Ап = Скад x Кв x Ки, 
 
где Ап - размер арендной платы за земельный участок в год; 
Скад - кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года. 

В случае, если сведения о земельном участке внесены в государственный кадастр недвижимо-
сти позднее 1 января расчетного года, значение коэффициента на расчетный год определяется 
путем умножения среднего значения удельного показателя кадастровой стоимости земельного 
участка в рублях за один квадратный метр земли, соответствующего виду разрешенного 
использования земельного участка и кадастровому кварталу, в котором расположен земельный 
участок, на площадь земельного участка; 

Кв - коэффициент вида использования земельного участка, утверждаемый правовым актом 
представительного органа муниципального района. 

В случае если земельный участок используется с двумя и более видами разрешенного 
использования, значение коэффициента вида использования земельного участка устанавлива-
ется по наибольшему значению. 

При отсутствии утвержденных в установленном порядке коэффициентов видов использова-
ния земельных участков арендная плата за земельный участок устанавливается в размере 
земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка. 

Ки - коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального 
уровня инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-
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экономического развития Самарской области. Коэффициент инфляции на расчетный год определя-
ется как произведение соответствующих максимальных планируемых ежегодных показателей 
инфляции (индекс потребительских цен, декабрь к декабрю) по состоянию на 1 января очередного 
года, начиная с года утверждения государственной кадастровой оценки для соответствующей 
категории земель, по расчетный год. 

 
 
Таблица 1 
Коэффициент вида использования земельных участков, находящихся в собственности муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области и предоставляемых в аренду для целей, не 
связанных со строительством 

Приложение № 2  
к Порядку определения размера арендной платы за земельные участки,  
находящиеся в собственности муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  и предоставленные в аренду без торгов 
 
МЕТОДИКА 
определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и предоставляемых 
для строительства 

 
1. Размер арендной платы за использование земельного участка определяется на основании 

кадастровой стоимости земельного участка и рассчитывается в процентах в соответствии с табли-
цами 1 и 2 настоящей Методики в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и предоставленных для строитель-
ства (далее - земельные участки): 

до 1 марта 2015 года без проведения торгов по договору аренды или после 28 февраля 2015 года, 
если предоставление такого земельного участка лицу предусмотрено решением о предварительном 
согласовании места размещения объекта, принятым до 1 марта 2015 года, но не ранее чем за три 
года до предоставления земельного участка; 

без проведения торгов по договору аренды с 1 марта 2015 года до вступления в силу настоящего 
Решения в случаях, предусмотренных подпунктами с 1 по 18 пункта 2 настоящей Методики. 

2. Размер арендной платы земельного участка определяется на основании кадастровой стоимо-
сти земельного участка и рассчитывается в процентах в соответствии с таблицей 3 настоящей 
Методики в случае предоставления после вступления в силу настоящего Решения в соответствии с 
пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации по договору аренды без проведе-
ния торгов: 

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Прези-
дента Российской Федерации для строительства (реконструкции) объекта (объектов) капитального 
строительства; 

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестици-
онных проектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации; 

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Губернатора Самар-
ской области для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-
ния, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных 
объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным статьей 10.1 Закона Самарской 
области "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самар-
ской области"; 

4) земельного участка для строительства (реконструкции) объекта (объектов) капитального 
строительства, связанного с выполнением международных обязательств Российской Федерации, а 
также юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, 
регионального или местного значения; 

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в собственности 
муниципального района, в том числе предоставленного для комплексного освоения территории, 
лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмот-
рено подпунктами 6 и 7 настоящего пункта; 

6) земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу 
общего пользования, членам данной некоммерческой организации или, если это предусмотрено 
решением общего собрания членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой 
организации; 

7) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте земельного 
участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексно-

го освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и отнесенного к 
имуществу общего пользования данной некоммерческой организации; 

8) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, 
однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строи-
тельства в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 21 статьи 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации"; 

9) земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым 
заключен договор о развитии застроенной территории; 

10) земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья экономиче-
ского класса или для комплексного освоения территории в целях строительства жилья эконо-
мического класса юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории в целях 
строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении территории 
в целях строительства жилья экономического класса; 

11) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства в соот-
ветствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;  

12) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, соглаше-
нием о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглаше-
ния; 

13) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом Самарской 
области, некоммерческой организации, созданной Самарской областью или муниципальным 
образованием Самарской области для освоения территорий в целях строительства и эксплуата-
ции наемных домов социального использования; 

14) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооруже-
ний, если размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планиро-
вания в качестве объектов федерального, регионального или местного значения; 

15) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании 
"Российские автомобильные дороги" в границах полос отвода и придорожных полос автомо-
бильных дорог; 

16) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования; 

17) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр 
резидентов зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией; 

18) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиацион-
ных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов 
хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, 
решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством Российской 
Федерации. 

3. В иных, не предусмотренных в настоящей Методике случаях предоставления земельных 
участков в соответствии с пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, а 
также в случаях предоставления земельного участка в первоочередном порядке в аренду в 
соответствии со статьей 9.1 Закона Самарской области «О земле» применяются положения 
Методики определения размера арендной платы за использование земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
предоставляемых для целей, не связанных со строительством. 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 24 декабря 2015 года  №18 

Об определении Порядка определения цены  
земельных участков, находящихся в  
собственности муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
при заключении договора купли-продажи  
земельного участка без проведения торгов 
 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Уставом муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 
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РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, при заключении 
договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов (Приложение №1 к настояще-
му решению). 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на руководителя комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области – Афанасьеву А.А. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель  Собрания представителей района   В.М.Романов 
 
 
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 24 декабря 2015 года  №18 
 
ПОРЯДОК 
определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области,  
при заключении договора купли-продажи земельного участка 
без проведения торгов 
 
1. Настоящий Порядок регулирует механизм определения цены земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, при 
заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов. 

2. Цена земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации), при их продаже определяется: 

1) в размере двадцати процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период до 1 
июля 2016 года: 

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, если право собственности 
указанных лиц на здания, сооружения возникло в порядке приватизации до вступления в силу 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, к которым право собствен-
ности на здания, сооружения перешло в результате универсального правопреемства от лиц, кото-
рые приобрели эти здания, сооружения в порядке приватизации и право собственности у которых 
возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации; 

гражданам и некоммерческим организациям, если право собственности указанных лиц на 
здания, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации; 

юридическим лицам при переоформлении прав на земельные участки, предоставленные им на 
праве постоянного (бессрочного) пользования; 

гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках жилых 
домов; 

2) в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период до 
1 июля 2016 года собственникам зданий, сооружений, не указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 
настоящего Порядка. 

3. В иных случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, цена земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного участка 
без проведения торгов определяется в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости 
земельного участка. 

4. Правила, установленные настоящим Порядком, применяются, если иное не установлено 
федеральным законом или законом Самарской области. 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 24 декабря 2015 года  №19 

Об утверждении Правил определения размера 
платы за увеличение площади земельных  
участков, находящихся в частной собственности, 
в результате их перераспределения с земельными  
участками, находящимися  в муниципальной  
собственности муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, Собрание 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Правила определения размера платы за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский  
Самаркой области (Приложение №1 к настоящему решению). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель  Собрания представителей района   В.М.Романов 
 
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 24 декабря 2015 года  №19 
 
 
Правила  
определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения размера платы за увеличение пло-

щади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределе-
ния с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Размер платы определяется в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, рассчитанной пропорционально площади части такого земельно-
го участка, подлежащей передаче в частную собственность в результате его перераспределения с 
земельными участками, находящимися в частной собственности. 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

  от 24 декабря 2015 года  №20 
Об утверждении Порядка определения платы  
по соглашению об установлении сервитута  
в отношении земельных участков, находящихся  
в муниципальной собственности муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации, Собра-
ние представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок определения платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципально-
го района Челно-Вершинский Самаркой области (Приложение №1 к настоящему решению). 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава района       

   В.А.Князькин 
 
Председатель  Собрания представителей района   В.М.Романов 
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 24 декабря 2015 года  №20 
 
Порядок  
определения платы по соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 39.25 Земельного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает правила определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Ежегодная плата по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области устанавливается: 

1) в отношении земельных участков, переданных в аренду - в размере, равном ежегодному 
размеру арендной платы за земельный участок, подлежащей уплате лицом, являющимся 
арендатором земельного участка; 

2) в отношении земельных участков, переданных в постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение - в размере, равном ежегодной сумме земельного налога за 
земельный участок, подлежащего уплате лицом, являющимся землепользователем 
(землевладельцем) земельного участка; 

3) в отношении земельных участков, переданных в безвозмездное пользование - в размере, 
равном сумме земельного налога за земельный участок; 

4) в отношении земельных участков, находящихся в собственности муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области и права иных лиц на которые отсутствуют - в размере, 
равном ежегодному размеру арендной платы за земельный участок, определяемому в соответ-
ствии с порядком определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и предостав-
ленные в аренду без торгов для соответствующих целей. 

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута рассчитывается в соответствии с 
пунктом 2 настоящего Порядка пропорционально сроку действия сервитута. 

4. В случае если сервитут устанавливается в отношении части земельного участка, размер 
платы за установление сервитута рассчитывается в соответствии с пунктом 2 настоящего 
Порядка пропорционально площади соответствующей части земельного участка. 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

от 24 декабря 2015 года  №21 
О внесении изменений в решение Собрания 
представителей района от 11.11.2009 №311  
«Об утверждении Положения о комитете по 
вопросам семьи администрации муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области»   
 
В целях приведения учредительных документов структурных подразделений администрации 

района, наделенных правами юридического лица  в соответствие с Уставом муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей района от 11.11.2009  №311 «Об 

утверждении Положения о комитете по вопросам семьи администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области», изложив Приложении №1 «Положение о 
комитете по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 
пункт 2 решения Собрания представителей района от 24.12.2010 №11 «О внесении измене-

ний в учредительные документы структурных подразделений администрации района, наделен-
ных правами юридического лица»; 

пункт 5 решения Собрания представителей района от 24.12.2010 №11 «О внесении измене-
ний в учредительные документы структурных подразделений администрации района, наделен-
ных правами юридического лица». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель  Собрания представителей района   В.М.Романов 
 
Приложение  
к решению Собрания представителей  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 24 декабря 2015 года  №21 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о комитете по вопросам семьи 
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
Настоящее положение разработано в соответствии с законами и нормативными актами 

Российской Федерации, Самарской области в сфере опеки и попечительства и социальной 
поддержки, в соответствии с Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Комитет по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области (далее – Комитет по вопросам семьи) является уполномоченным органом, 
наделенным статусом органа опеки и попечительства в отношении граждан, проживающих на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

1.2. Комитет по вопросам семьи в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским и Семейным кодексами, иными федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Самарской области, 
нормативно-правовыми актами Губернатора Самарской области, Правительства Самарской 
области и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, 
Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, иными нормативны-
ми правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, настоя-
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щим Положением. 
1.3. Комитет по вопросам семьи является юридическим лицом,  имеет закрепленное за ним на 

праве оперативного управления имущество, самостоятельный расчетный счет, а также иные, 
открытые в установленном порядке счета, необходимые для осуществления своей деятельности, 
печать со своим наименованием, штампы, бланки. 

Наименование юридического лица – Комитет по вопросам семьи администрации муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области. 

Краткое наименование – Комитет по вопросам семьи. 
Местонахождение: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 

ул. Советская, д.12.  
Комитет по вопросам семьи является муниципальным казенным учреждением, образуемым для 

осуществления управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве 
юридического лица в соответствии с Федеральным законом 

1.4. Комитет по вопросам семьи создается, реорганизуется, ликвидируется решением Собрания 
представителей муниципального района по представлению Главы муниципального района в 
соответствии с его полномочиями, закрепленными в Уставе муниципального района.  

1.5. Комитет по вопросам семьи является отраслевым органом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский (далее - Администрация района), уполномоченным на осуществление 
отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному району в соответствии с 
законами Самарской области. Работники Комитета являются муниципальными служащими муни-
ципального района. 

1.6. На Комитет по вопросам семьи возлагается решение следующих задач:  
- содействие в реализации конституционных прав отдельных категорий граждан на социальную 

поддержку; 
- защита прав и законных интересов граждан, находящихся под опекой или попечительством 

либо нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства; 
- иные задачи в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области в сфере 

опеки и попечительства. 
1.7. Деятельность Комитета по вопросам семьи осуществляется во взаимодействии с другими 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, образовательными, обще-
ственными, медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, 
или иными организациями. 

1.8. Полномочия Комитета по вопросам семьи по выявлению несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также по подбору и подготов-
ке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных законодательством 
формах, могут быть переданы иным организациям в случае и порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации. 

 
ПРЕДМЕТЫ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ 
КОМИТЕТА по вопросам семьи 
 
Предметами ведения Комитета по вопросам семьи являются: 
1) в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними: 
- выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 

установлении над ними опеки и попечительства; 
- установление опеки и попечительства; 
- осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организа-

ций, в которые помещены несовершеннолетние недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане; 

- освобождение и отстранение опекунов (попечителей) от исполнения возложенных на них 
обязанностей в соответствии с действующим законодательством;  

- выдача разрешений на совершение сделок с имуществом, принадлежащим подопечным; 
- заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в соответствии со 

статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- представление законных интересов несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой и 

попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов 
или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодатель-
ству или интересам подопечных либо, если опекуны или попечители не осуществляют защиту 
законных интересов подопечных; 

- выдача разрешений на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних под-
опечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами или попечителями либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством формах; 

- выдача разрешений на вступление в брак граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 
- прием документов, необходимых для усыновления (удочерения), а также ведение учета детей, 

в отношении которых произведено усыновление (удочерение); 
- учет и ведение личных дел детей, в отношении которых установлена опека (попечительство); 
- оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни подопечных, соблюде-

ния опекунами и попечителями прав, законных интересов подопечных, обеспечения сохранности 
их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими 
прав и исполнению обязанностей опекунов и попечителей, определяемых в соответствии с частью 
4 статьи 15 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»; 

- выдача в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, из одного образовательного учреждения в другое либо на изменение формы 
обучения до получения ими полного общего образования, а также на исключение таких лиц из 
образовательного учреждения; 

- помещение детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательные, медицинские 
организации, организации, оказывающие  социальные услуги или иные организации, в том числе 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в целях получения медицинских, 
социальных, образовательных и иных услуг либо в целях обеспечения временного проживания, 
либо под надзор; 

- участие в судах по вопросам, связанным с воспитанием детей, а также с эмансипацией несовер-
шеннолетних, присвоением, переменой имени, фамилии ребенка; усыновлением (удочерением) 
ребенка одним родителем; передачей или отобранием детей и другим вопросам, требующим 
участия органа опеки и попечительства, в соответствии с семейным законодательством; 

- рассмотрение предложений, заявлений, жалоб граждан по вопросам усыновления, опеки, 
попечительства и принятие по ним необходимых мер; 

- реализация иных полномочий по опеке и попечительству в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
2) в сфере опеки и попечительства над совершеннолетними лицами: 
-  организация выявления совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять свои права, выполнять свои обязанности и нуждаются в установле-
нии над ними опеки или попечительства; 

- осуществление подбора лиц, способных исполнять обязанности опекунов и попечителей, дача 
заключений о возможности быть опекуном (попечителем); 

- подготовка проектов постановлений администрации муниципального района Челно-
Вершинский об установлении (отмене) опеки или попечительства над гражданами, признанными 
судом недееспособными вследствие психического расстройства, над дееспособными совершенно-
летними лицами, если они по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои 
права и выполнять обязанности, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами; 

-  ведение учета совершеннолетних недееспособных, находящихся под опекой 
(попечительством), осуществление систематического контроля за их состоянием здоровья, матери-
ально-бытовым содержанием подопечных, выполнением опекуном (попечителем) своих обязанно-
стей, осуществление их патронажа; 

- рассмотрение жалоб на действия опекуна (попечителя), принятие мер к последующему устрой-
ству совершеннолетних, в отношении которых прекращена (отменена) опека (попечительство), а 
также устройство дееспособных совершеннолетних лиц, нуждающихся в попечительстве по состо-
янию здоровья в дома-интернаты; 

 

3) в сфере социальной поддержки: 
- оформление документов, подтверждающих право получения мер социальной поддержки 

отдельным категориям лиц, в пределах своей компетенции; 
- участие в реализации мероприятий по профилактике социального сиротства среди несовер-

шеннолетних на территории муниципального района Челно-Вершинский в пределах своей 
компетенции; 

 
4) в сфере обеспечения мер социальной поддержки и социального обслуживания: 
- проведение анализа и обобщение сведений о предоставленных видах социальной поддерж-

ки и социальных услугах; 
- работа с обращениями граждан и организаций по вопросам, входящим в компетенцию 

Комитета по вопросам семьи; 
- обеспечение информационного взаимодействия с населением через средства массовой 

информации по вопросам социальной поддержки населения, входящим в компетенцию Комите-
та по вопросам семьи; 

- создание информационной базы данных на получателей социальных услуг и мер социаль-
ной поддержки, предоставление указанных сведений для организации централизованных 
социальных выплат (прекращения выплат) в орган исполнительной власти Самарской области, 
осуществляющий реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населе-
ния в установленные законодательством сроки; 

- повышение профессионального уровня работников Комитета по вопросам семьи; 
- хранение переданных и созданных в процессе работы документов в архиве в течение срока, 

установленного законодательством. 
 
2.2. В рамках закрепленных предметов ведения Комитет по вопросам семьи: 
- осуществляет взаимодействие с органами власти различных уровней, учреждениями, 

организациями, общественными объединениями по вопросам защиты прав и законных интере-
сов подопечных; 

- в установленном действующим законодательством порядке формирует бюджетные заявки 
на финансирование находящихся в ведении Комитета по вопросам семьи полномочий; 

- участвует в реализации целевых программ, направленных на защиту прав и законных 
интересов отдельных категорий граждан в пределах своей компетенции; 

- запрашивает информацию у государственных органов и иных организаций по вопросам, 
входящим в компетенцию Комитета по вопросам семьи; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
 
РУКОВОДСТВО КОМИТЕТОМ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ 
 
3.1. Комитет возглавляет руководитель, назначаемый на должность Главой муниципального 

района в порядке, установленном действующим законодательством. 
Руководитель Комитета по вопросам семьи несет персональную ответственность за надлежа-

щее исполнение переданных полномочий. 
Руководитель Комитета в соответствии с действующим законодательством: 
- подписывает документы, относящиеся к компетенции Комитета по вопросам семьи в 

соответствии с действующим законодательством в сфере опеки и попечительства;  
- осуществляет руководство Комитетом по вопросам семьи на принципах единоначалия; 
- вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы муниципального района проекты 

нормативных актов по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по вопросам семьи; 
- вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы муниципального района предло-

жения по совершенствованию деятельности Комитета по вопросам семьи; 
-  без доверенности представляет Комитет по вопросам семьи в отношениях с органами 

власти различных уровней, организациями,  гражданами; 
- заключает договоры (контракты) и соглашения от имени Комитета по вопросам семьи; 
- подписывает приказы Комитета по вопросам семьи; 
- выдает доверенности и открывает в установленном порядке счета, необходимые для осу-

ществления деятельности Комитета по вопросам семьи; 
- распоряжается в соответствии с действующим законодательством имуществом и средства-

ми, закрепленными за Комитетом по вопросам семьи в соответствии с действующим законода-
тельством; 

- обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины; 
- разрабатывает в пределах установленной численности сотрудников Комитета по вопросам 

семьи структуру и штатное расписание, участвует в разработке и утверждает сметы расходов на 
содержание Комитета по вопросам семьи и специализированных муниципальных учреждений 
на соответствующий период в пределах выделенных бюджетных ассигнований; 

- осуществляет права и обязанности представителя нанимателя в отношении муниципальных 
служащих и работников Комитета по вопросам семьи в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Самарской области; 

- утверждает должностные инструкции служащих Комитета по вопросам семьи; 
- дает поручения по вопросам работы Комитета по вопросам семьи, обязательные для испол-

нения сотрудниками Комитета; 
- обеспечивает повышение квалификации сотрудников Комитета по вопросам семьи в 

соответствии с действующим законодательством; 
- организует обеспечение безопасных условий труда сотрудников Комитета по вопросам 

семьи; 
- осуществляет прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию Комитета по вопро-

сам семьи; 
-  осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, Самарской области и нормативными правовыми актами Челно-Вершинского района. 
 
IV. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
 
4.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Собрания предста-

вителей муниципального района Челно-Вершинский по представлению Главы муниципального 
района. 

 
V. Имущество и финансы комитета по вопросам семьи 
 
5.1. Имущество Комитета по вопросам семьи является муниципальной собственностью 

муниципального района Челно-Вершинский и закрепляется за ним в установленном законом 
порядке на праве оперативного управления. 

5.2. Деятельность Комитета по вопросам семьи финансируется за счет средств бюджета 
муниципального района Челно-Вершинский на основании бюджетной сметы. 

5.3. Комитет по вопросам семьи предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность 
в сроки и объемах, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 
VI. Ликвидация и реорганизация комитета по вопросам семьи 
 
6.1. Ликвидация или реорганизация Комитета по вопросам семьи осуществляется по реше-

нию Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский. 
6.2. Ликвидация Комитета по вопросам семьи по решению Собрания представителей муни-

ципального района Челно-Вершинский осуществляется в порядке, установленном действую-
щим законодательством и влечет прекращение его прав и обязанностей. 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 24 декабря 2015 года  №22 
О структуре органов местного самоуправления 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 29, 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО:  
1. Утвердить структуру Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (приложение № 1); 
2. Утвердить структуру администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (приложение № 2). 
3. Утвердить структуру Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (приложение №3). 
4. Признать утратившими силу: 
решение Собрания представителей района от 02.11.2010 №04 «О структуре органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
решение Собрания представителей района от 13.05.2011 №48 «О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 02.11.2010 г. №04 «О структуре органов местного самоуправле-

ния муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 
решение Собрания представителей района от 29.09.2011 №75 «О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 02.11.2010 г. №04 «О структуре органов местного самоуправле-

ния муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 
решение Собрания представителей района от 20.03.2012 №109 «О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 02.11.2010 №04 «О структуре органов местного самоуправле-

ния муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 
решение Собрания представителей района от 17.08.2012 №75 «О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 02.11.2010  №04 «О структуре органов местного самоуправле-

ния муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 
решение Собрания представителей района от 24.12.2012 №156 «О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 02.11.2010  №04 «О структуре органов местного самоуправле-

ния муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 
решение Собрания представителей района от 13.02.2014 №230 «О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 02.11.2010  №04 «О структуре органов местного самоуправле-

ния муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 
решение Собрания представителей района от 20.05.2015 №304 «О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 02.11.2010  №04 «О структуре органов местного самоуправле-

ния муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 
5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.  
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района          В.А.Князькин 
 
Председатель  Собрания представителей района   В.М.Романов 


