
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 34 (322) 

2 СЕНТЯБРЯ 

2016 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  23.08.2016 № 539 

Об утверждении проекта планировки территории  и проекта межевания территории, располо-
женной в границах сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
В соответствии со статьями 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории для проектирования и строительства объекта ООО «Татнефть-Самара»: 
«Обустройство нефтяного месторождения Эштебенькино», расположенного в границах сельско-
го  поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
заключение о результатах публичных слушаний по соответствующему проекту планировки 
территории и  проекту межевания территории,   руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 3 
Закона 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 Самарской области, определе-
нии полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения 
субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления 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»,администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, для проектиро-

вания и строительства объекта ООО «Татнефть-Самара»: «Обустройство нефтяного месторожде-
ния Эштебенькино»,  расположенного в границах сельского  поселения Эштебенькино  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, включающий: положение о размеще-
нии объекта, чертеж планировки территории, материалы публичных слушаний, пояснительные 
записки, чертеж межевания территории. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник». 
 3. Разместить настоящее постановление, проект планировки территории и проект 

межевания территории (прилагается) на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет» - www.челно-вершины.рф 

          4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района                      В. А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  29.08.2016 г. № 546 
О проведении районного спортивно-массового мероприятия «День здоровья» 
 
В целях организованного проведения спортивно-массового мероприятия «День здоровья» 

направленного на пропаганду здорового образа жизни среди жителей муниципального района, 
администрация муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести 16 сентября 2016 года на территории урочища «Яндык» сельского поселе-

ния Челно-Вершины спортивно-массовое мероприятие «День здоровья» 
 
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению спортивно

-массового мероприятия «День здоровья» 
(приложение №1). 
 
3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведе-

нию спортивно-массового мероприятия «День здоровья» (приложение 2). 
 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский. 
 
5. Главному редактору газеты «Авангард» (Мининой А.В.) обеспечить информационное 

сопровождение праздника на страницах газеты. 
 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого замести-

теля главы района Белова А.Н.. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                В.А.Князькин     
 
Приложение № 1 
к постановлению 
администрации 
м.р. Челно-Вершинский 
от__________№______ 
 
Организационный комитет по подготовке и проведению 
спортивно-массового мероприятия «День здоровья» 
 
Белов А.Н.– 
 первый заместитель главы района, председатель оргкомитета; 
  
члены оргкомитета: 
  
Трофимов Д.Н.    – заместитель главы района - руководитель управления финансами админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский; 
 
Сидорова Н.М.    – руководитель МКУ Управление культуры и молодежной политики, заме-

ститель председателя оргкомитета; 
 
Нишанов Р.Н.      – 

 руководитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации 
муниципального района Челно-Вершинский»; 

 
Богатова А.Н.      – директор МАУ «Орфей»; 
 
Власова О.И.        – 
 главный врач ГБУЗ СО Челно-Вершинской ЦРБ 
(по согласованию); 
 
Шакуто А.Ю.       – директор МУП ПОЖКХ (по согласованию); 
 
Расулов Р.Б.         – 
 
Романов В.М.      – начальник О МВД России по Челно-Вершинскому району (по согласова-

нию); 
 
председатель Собрания представителей района, начальник ПСО №42 противопожарной 

службы С/О (по согласованию); 
 
Ухтверов С.А.      – глава сельского поселения Челно-Вершины 
(по согласованию); 
 
МининаА.В.– главный редактор газеты «Авангард»; 
 
Широков А.С.      –   руководитель аппарата администрации района;  
 
Ухтверов И.А.      –  руководитель МКУ «Центр по защите населения и территорий от ЧС»; 
 
Сидоров А.Ю.      –  руководитель структурного подразделения ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

«Лидер» (по согласованию); 
 
Приложение № 2  
к постановлению 
администрации 
м.р. Челно-Вершинский 
от__________№______ 
 
План мероприятий 
по подготовке и проведению спортивно-массового мероприятия 
«День здоровья» 
 
№ 
п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные за 
исполнение 
(по согласованию) 
1. Подготовить проект постановления администрации о проведении праздника  25.08 
Белов А.Н. 
2. Разработать и согласовать смету расходов на проведение мероприятия 03.09

 Трофимов Д.Н. 
Нишанов Р.Н. 
Сидоров А.Ю. 
3 Подготовить выступление главы района 10.09 Широков А.С. 
4 Обеспечить информационное сопровождение праздника  Минина 

А.В. 
Широков А.С. 
5 Собрать заявки поселений и трудовых коллективов до 07.09 Сидоров А.Ю. 
Нишанов Р.Н. 
6 Подготовить территорию для проведения спортивно-массового  
мероприятия «День здоровья» 
(подвести эл. энергию, скосить траву на территории, установить флагштоки и т.д.) 10.09 
 
 Ухтверов И.А. 
Сидоров А.Ю. 
Ухтверов С.А. 
Шакуто А.Ю. 
 
7 Организовать дежурство скорой помощи, пож. машины, сделать заявку 16.09

 Власова О.И. 
Ухтверов И.А. 
Романов В.М. 
8 Организовать подвоз населения на мероприятие 16.09 Главы сельских 

поселений 
руководители трудовых коллективов 
9 Подготовить и разместить объявление о программе праздника в районной газете 

«Авангард» 14.09 Сидорова Н.М. 
Минина А.В. 
 
10 Подготовить программу и площадки для спортивных и культурных мероприятий  
 14.09 Нишанов Р.Н. 
Сидорова Н.М. 
Сидоров А.Ю. 
 
11 Организовать дежурство сотрудников РОВД И ДНД. Определить стоянку для автомо-

билей 16.09 Расулов Р.Б. 
Ухтверов И.А. 
13 Установить и оформить сцену 14.09 Сидорова Н.М. 
Шакуто А.Ю. 
14 Подготовить сценарий и режиссуру мероприятия 04.09 Сидорова Н.М. 
 
15 Организовать культурную программу 09.09 Сидорова Н.М. 
Богатова А.Н. 
16 Произвести разметку территории под площадки для массовых мероприятий 10.09

 Ухтверов И.А. 
Нишанов Р.Н. 
Сидоров А.Ю. 
17 Подготовить и направить в отделение полиции № 65, ГОЧС письма об обеспечении 

безопасности во время проведения праздника 12.09 Ухтверов И.А. 
18 Организовать регистрацию участников и их размещение 
  Жулина Е.С. 
Ухтверов И.А. 
19 Организовать размещение на сайте района информацию о празднике  12.09.

 Жулина Е.С. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 34 (322) 2 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Изменения в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
по Самарской области 29 августа 2016 года 
Государственный регистрационный номер RU 635250002016001 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 20 июля 2016 года № 62 
О внесении изменений в Устав муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-

татах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» от 18 июля 2016 года, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести следующие изменения в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области от 20.06.2014 № 253 (далее – Устав): 
в статье 7 Устава:  
а) пункт 31 изложить в следующей редакции:  
«31) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;»; 
 
2) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции».»; 
 
3) пункт 2 статьи 30 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае, если глава поселения, входящего в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, избран представительным органом соответствующего поселения из числа 

кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в состав Собрания представителей муниципального района вместо главы соответствующего поселения входит еще один 
депутат представительного органа соответствующего поселения, избираемый из его состава.»; 

 
4) пункт 10 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции: 
«Председатель Собрания представителей муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия председателя Собрания представителей муниципального района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
5) в статье 37.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы муниципального района может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осу-

ществления главой муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения. 
Собранию представителей муниципального района для проведения голосования по кандидатурам на должность главы муниципального района представляется не менее двух зарегистрированных 

конкурсной комиссией кандидатов.»; 
г) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»; 

 
6) в пункте 9 статьи 43 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального образования»; 
 
7) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
8) в статье 53 Устава: 
а) в пункте 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
б) в подпункте 5 пункта 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»; 
в) в абзаце первом пункта 4 слово «трудовым» заменить словом «страховым»; 
г) в подпункте 1 пункта 4 слова «Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»:» заменить словами «Федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ 

«О страховых пенсиях»:»; 
д) в абзаце втором подпункта 1 пункта 4 слова «статьей 7» заменить словами «статьей 8»; 
е) в подпункте 2 пункта 4 слова «статьей 7» заменить словами «статьей 8»; 
ж) в пункте 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
з) в пункте 6 слова «базовой и страховой частей трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»; 
и) в пункте 7 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
к) в пункте 9 слово «трудовым» заменить словом «страховым»; 
 
9) в статье 55 Устава: 
а) подпункт 14 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по инициативе депутата Собрания представителей муниципального района, осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из Собра-
ния представителей муниципального района. Требование каких-либо иных документов не допускается.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«Депутат Собрания представителей муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Собрания представителей муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
10) в статье 56 Устава: 
а) в пункте 3 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
б) в пункте 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
в) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Социальная гарантия в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей муниципального района, только в отношении 

Главы муниципального района, достигшего пенсионного возраста в период замещения данной должности или потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения полномочий 
Главы муниципального района по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;  

 
11) в пункте 4 статьи 77 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 
 
12) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
13) в статье 92 Устава: 
а) в пункте 13 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
б) в пункте 15 слово «трудовой» заменить словом «страховой». 
 
2. Поручить Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава муниципального района) направить настоящее решение на государственную регистрацию в тече-

ние 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществить официальное опубликова-

ние настоящего решения в газете «Официальный вестник». 
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области    В.А. Князькин 
 
Председатель Собрания представителей  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области В.М.Романов 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от 30 августа 2016 года № 69 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 24.12.2015 № 14 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении 

изменений в решение Собрания представителей района от 24 декабря 2015 года №14 (с изменения-
ми, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от 15.03.2016 № 
34, от 18.04.2016 № 46, от 24.05.2016 № 53, от 17.06.2016 № 60, от 20.07.2016 № 63), в соответствии 
с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 24 декабря 2015 года №14 «О бюджете муни-

ципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от 
15.03.2016 № 34, от 18.04.2016 № 46, от 24.05.2016 № 53, от 17.06.2016 № 60, от 20.07.2016 № 63) 
следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «166322» заменить суммой «166367»; 
 в абзаце третьем сумму «174442» заменить суммой «174487»; 
2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «107392» заменить суммой «107417»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «118999» заменить суммой «119044»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «12662» заменить суммой «12962»; 
3) приложения  №3, №5, № 7, № 10, № 12 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 30 августа 2016  года  № 70 
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов норма-

тивных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы норма-
тивных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 14.11.2014 №117-ГД «Об установлении правовых основ проведения органами местного 
самоуправления в Самарской области оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных право-



11 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 34 (322) 2 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание пред-
ставителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности согласно Приложению №1 к настоящему решению. 

2. Определить администрацию муниципального района Челно-Вершинский уполномоченным органом на проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов муниципального района Челно-Вершинский, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов муници-
пального района Челно-Вершинский, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

2. Настоящее решение вступает в силу с 13 сентября 2016 года. 
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 30 августа 2016 года  №70 
 
 
ПОРЯДОК  
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществ-
ления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проекты нормативных правовых актов), и экспертизы нормативных правовых актов 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - действующие нормативные 
правовые акты). 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта (далее также - ОРВ) - процедура, направленная на выявление и устранение положений проекта нормативного правового 

акта, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

уполномоченный орган - орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, уполномоченный на проведение оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы (далее - уполномоченный орган); 

экспертиза действующего нормативного правового акта (далее также - экспертиза) - процедура, направленная на выявление в действующем нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

публичные консультации - форма изучения и учета мнений субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертного сообщества, организаций, осуществляющих защиту и 
представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти Самарской области, органов мест-
ного самоуправления сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, к компетенции которых относятся вопросы, вынесенные на обсуждение, иных заинтересо-
ванных лиц; 

участники публичных консультаций - физические и юридические лица, общественные объединения в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, объединения потребителей, 
саморегулируемые организации, научно-экспертные организации, федеральные органы исполнительной власти (их территориальные подразделения), государственные органы Самарской области, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области, органы местного самоуправления сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, иные 
заинтересованные лица; 

разработчик проекта нормативного правового акта – депутат Собрания представителей муниципального района; председатель Собрания представителей муниципального района; Глава муниципаль-
ного района; высшие выборные должностные лица поселений (главы поселений), входящих в состав муниципального района; органы территориального общественного самоуправления поселений, 
входящих в состав муниципального района; инициативные группы граждан в количестве не менее 10 человек; общественные объединения; прокурор Челно-Вершинского района Самарской области; 
Контрольно-счетная палата района. 

1.3. Целями ОРВ и экспертизы являются анализ проблем и целей правового регулирования, а также выявление и оценка альтернативных вариантов решения проблем, определение связанных с ними 
выгод и издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию правового регулирования, для выбора наиболее эффективного варианта правового 
регулирования. 

1.4. При проведении ОРВ и экспертизы в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Порядком, проводятся публичные консультации. Публичные консультации при проведении ОРВ и экспер-
тизы не проводятся, если проекты нормативных правовых актов или действующие нормативные правовые акты содержат сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденци-
ального характера. 

 
2. Порядок проведения ОРВ 
2.1. ОРВ проводится разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта и уполномоченным органом. 
2.2. ОРВ проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте нормативного правового акта: 
а) высокая степень регулирующего воздействия – проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные муниципальными норма-

тивными правовыми актами обязанности, запреты и ограничения, а также ответственность для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе устанавливающие ранее 
не предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами административные процедуры с участием субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и (или) положе-
ния, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюд-
жета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – местного бюджета); 

б) средняя степень регулирующего воздействия – проект  муниципального нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативны-
ми правовыми актами обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами административные процедуры с участием субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, или способствует установлению положений, которые могут предусмат-
ривать обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и (или) положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных муниципаль-
ными нормативными правовыми актами расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местного бюджета; 

в) низкая степень регулирующего воздействия – проект  муниципального нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта. К 
проектам муниципальных нормативных правовых актов низкой степени регулирующего воздействия относятся также проекты муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений в 
муниципальные нормативные правовые акты высокой и средней степени регулирующего воздействия, направленные исключительно на приведение положений данных муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и (или) нормативными правовыми актами Самарской области большей юридической силы. 

2.3. ОРВ включает следующие этапы: 
а) проведение разработчиком проекта публичных консультаций по проекту нормативного правового акта; 
б) подготовка разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта отчета о проведении ОРВ; 
в) подготовка уполномоченным органом заключения об ОРВ. 
2.4. Задачами проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов являются: 
а) максимальное вовлечение в процесс обсуждения проектов нормативных правовых актов лиц, указанных в абзаце пятом пункта 1.2 настоящего Порядка, а также учет их интересов; 
б) обеспечение прозрачности процедур разработки проектов нормативных правовых актов (в том числе информирование заинтересованных лиц и групп), подотчетность, объективность и 

независимость выбора респондентов; 
в) установление сроков обсуждения проектов нормативных правовых актов, достаточных для того, чтобы все заинтересованные лица и группы имели возможность подготовить и высказать 

аргументированную позицию. 
2.5. Для проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта разработчиком проекта нормативного правового акта представляется в орган местного самоуправления 

(должностному лицу), уполномоченному принять нормативный правовой акт (далее также – орган местного самоуправления): 
а) текст проекта нормативного правового акта; 
б) пояснительная записка; 
в) перечень нормативных правовых актов, принятия, изменения, отмены которых потребует принятие нормативного правового акта; 
г) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта, реализация которого потребует материальных затрат); 
д) уведомление о подготовке проекта нормативного правового акта по форме, установленной в Приложении №1 к настоящему Порядку; 
е) перечень вопросов по проекту нормативного правового акта, предлагаемых к обсуждению в ходе публичных консультаций, составленный разработчиком проекта исходя из специфики 

проекта нормативного правового акта. Примерный перечень вопросов, обсуждаемых в ходе публичных консультаций, приведен в Приложении №2 к настоящему Порядку. 
Указанные материалы представляются разработчиком в письменной и электронной формах, после чего подлежат передаче органом местного самоуправления в администрацию района в срок не 

позднее трех дней с даты их получения для размещения на официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (далее - официальный сайт). 

2.6. В срок не позднее трех рабочих дней со дня поступления в письменной форме документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, администрация района размещает их на официальном 
сайте. 

2.7. Срок, в течение которого разработчиком проекта нормативного правового акта принимаются предложения по проекту нормативного правового акта, указывается им в уведомлении о подготовке 
проекта нормативного правового акта с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте нормативного правового акта, но не может составлять менее: 

а) двадцати календарных дней - для проектов нормативных правовых актов, содержащих положения, имеющие высокую  степень регулирующего воздействия; 
б) десяти календарных дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие  среднюю степень регулирующего воздействия. 
в) пяти календарных дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия. 
2.8. Публичные консультации могут дополнительно включать такие формы общественного обсуждения проекта нормативного правового акта, как опросы, «горячие линии», совещания с заинтере-

сованными сторонами, «круглые столы», заседания общественно-консультативных органов и другие мероприятия, в том числе с использованием возможностей информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Предложения, полученные в ходе таких мероприятий, фиксируются разработчиком проекта нормативного правового акта и включаются в свод предложений, полученных по результатам публичных 
консультаций. 

2.9. Разработчик проекта нормативного правового акта оформляет свод всех предложений, поступивших в письменном и электронном видах в установленный срок (далее - свод предложений), по 
форме, установленной в Приложении №3 к настоящему Порядку. 
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2.10. По результатам анализа предложений разработчик проекта нормативного правового акта оценивает последствия принятия проекта, альтернативные варианты решения проблемы, требующей 
правового регулирования, и выбирает эффективный вариант такого регулирования. 

2.11. В течение десяти рабочих дней со дня окончания приема предложений разработчик проекта нормативного правового акта составляет отчет об ОРВ по форме, установленной в Приложении №4 
к настоящему Порядку. Отчет об ОРВ и свод предложений подписываются разработчиком проекта нормативного правового акта и направляются в уполномоченный орган для подготовки заключения 
об оценке регулирующего воздействия и для размещения указанных документов  на официальном сайте. 

2.12. На основании отчета о проведении оценки регулирующего воздействия уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня поступления к нему отчета об ОРВ и свода предложений, 
подготавливается заключение об оценке регулирующего воздействия по форме, установленной в Приложении №5 к настоящему Порядку, в котором должны содержаться выводы о наличии 
(отсутствии) в проекте муниципального нормативного правового акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
местного бюджета. 

2.13. По результатам публичных консультаций и с учетом заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия разработчик проекта нормативного правового акта может 
принять одно из следующих решений: 

а) внести проект нормативного правового акта в ОМС в порядке законодательной инициативы; 
б) доработать проект нормативного правового акта и внести его в ОМС в порядке законодательной инициативы. 
Если в результате доработки проекта нормативного правового акта разработчиком в него будут внесены изменения, содержащие положения, имеющие более высокую степень регулирующего 

воздействия, чем та, которая была определена для данного проекта нормативного правового акта изначально при проведении ОРВ, в отношении соответствующего проекта нормативного правового 
акта повторно проводится ОРВ в соответствии с настоящим Порядком; 

в) отказаться от внесения проекта нормативного правового акта в ОМС. 
2.14. Принятие муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, без заключения уполномоченного 

органа об оценке регулирующего воздействия не допускается. 
2.15. В случае принятия разработчиком проекта нормативного правового акта решения об отказе от внесения проекта нормативного правового акта в ОМС разработчик проекта нормативного 

правового акта одновременно с представлением отчета об ОРВ и свода предложений направляет в администрацию района уведомление об отказе от внесения проекта нормативного правового акта для 
размещения указанных документов на официальном сайте. 

2.16. Отчет об ОРВ, свод предложений, заключение об оценке регулирующего воздействия, а при наличии также доработанный проект нормативного правового акта или уведомление об отказе от 
внесения проекта нормативного правового акта в ОМС размещаются на официальном сайте в срок не позднее трех рабочих дней со дня их поступления в администрацию Челно-Вершинского района. 

2.17. В случае если в течение десяти рабочих дней со дня окончания приема предложений отчет об ОРВ и свод предложений не поступают в ОМС, процедура ОРВ приостанавливается до поступле-
ния указанных документов в ОМС, но не более чем на десять рабочих дней. В случае непоступления отчета об ОРВ и свода предложений после истечения указанного срока процедура ОРВ считается 
прекращенной. 

Информация о приостановке или прекращении процедуры ОРВ размещается на официальном сайте. 
 
3. Порядок проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов 
3.1. Экспертиза проводится уполномоченным органом на основе плана работы на соответствующий период. 
3.2. Экспертиза включает следующие этапы: 
а) проведение публичных консультаций по действующему нормативному правовому акту; 
б) подготовка отчета о проведении экспертизы. 
3.3. Для проведения публичных консультаций уполномоченный орган подготавливает следующие документы: 
а) уведомление о проведении экспертизы действующего нормативного правового акта согласно Приложению №6 к настоящему Порядку; 
б) текст нормативного правового акта в редакции, действующей на дату размещения уведомления о проведении экспертизы; 
в) перечень вопросов для участников публичных консультаций. 
Указанные в настоящем пункте документы размещаются на официальном сайте. 
3.4. Перечень вопросов для участников публичных консультаций составляется исходя из специфики нормативного правового акта, подлежащего экспертизе. Примерный перечень вопросов, обсуж-

даемых в ходе проведения публичных консультаций, содержится в Приложении №7 к настоящему Порядку. 
3.5. Срок, в течение которого принимаются мнения участников публичных консультаций, составляет не менее пятнадцати рабочих дней с даты размещения на официальном сайте документов, 

указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка. 
3.6. Публичные консультации могут дополнительно включать в себя такие формы общественного обсуждения, как опросы, совещания, «круглые столы», заседания общественно-консультативных 

органов и другие мероприятия, в том числе с использованием возможностей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Мнения участников публичных консультаций, полученные в ходе проведения указанных мероприятий, включаются в свод мнений, полученных по результатам осуществления публичных консуль-

таций. 
3.7. Полученные в установленный срок мнения оформляются в свод мнений, поступивших в ходе проведения публичных консультаций, согласно Приложению №8 к настоящему Порядку и исполь-

зуются для подготовки отчета о проведении экспертизы действующего нормативного правового акта согласно Приложению №9 к настоящему Порядку. 
При проведении исследования действующего нормативного правового акта рассмотрению подлежат имеющиеся сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналитические материалы, 

мнения и предложения, поступившие в ходе проведения публичных консультаций, анализируются положения действующего нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой 
их применения, устанавливается наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, вызванных применением положений действующего нормативного 
правового акта, а также их обоснованность и целесообразность для целей правового регулирования соответствующих отношений.  

В процессе исследования действующего нормативного правового акта и с учетом результатов анализа мнений, поступивших в ходе проведения публичных консультаций, делаются выводы о нали-
чии либо отсутствии в действующем нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Самарской области, а также вырабатываются предложения о признании утратившим силу действующего нормативного правового акта 
либо его отдельных положений или о внесении изменений в действующий нормативный правовой акт, а также о внесении изменений в иные нормативные правовые акты для преодоления негативных 
эффектов, связанных с правовым регулированием. 

3.8. Уполномоченным органом в срок не позднее десяти рабочих дней после получения свода мнений, поступивших в ходе проведения публичных консультаций, подготавливается отчет о результа-
тах проведения экспертизы действующего нормативного правового акта. 

3.9. Отчет о результатах проведения экспертизы и свод мнений, поступивших в ходе проведения публичных консультаций, размещаются на официальном сайте в срок не позднее пяти рабочих дней 
со дня утверждения указанного отчета. 

3.10. Отчет о проведении экспертизы в течение трех календарных дней со дня его подписания направляется уполномоченным органом Главе района. 
  
Приложение №1  
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
 
Уведомление 
о подготовке проекта нормативного правового акта 
 
1. Вид нормативного правового акта 
 
2. Наименование проекта нормативного правового акта  
 
3. Планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта  
 
4. Разработчик проекта нормативного правового акта  
 
5. Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного правового акта и общая характеристика регулируемых общественных отношений 
 
6. Круг лиц, на которых будет распространено действие проекта нормативного правового акта 
 
 
7. Необходимость установления переходного периода 
 
8. Срок, в течение которого разработчиком проекта принимаются предложения (со дня размещения на официальном сайте настоящего уведомления) 
 
9. Контактные данные для направления предложений (ответственное лицо, адрес электронной почты и контактный телефон ответственного лица) 
 
10. Иная информация по решению разработчика проекта нормативного правового акта 
 
 
  
 
Приложение №2  
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих вопросы осу-

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
Примерный перечень вопросов,  
обсуждаемых в ходе публичных консультаций 
 
Наименование проекта нормативного правового акта 
_____________________________________________________________________________ 
Разработчик проекта нормативного правового акта  
_____________________________________________________________________________ 
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, адрес электронной почты и контактный телефон) 
 
Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по электронной почте на адрес _______________________________ не позднее ____________________________________ 
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Информация об участнике публичных консультаций: 
Ф.И.О. контактного лица 

__________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон  _______________________________________________________________ 
Электронный адрес  ________________________________________________________________ 
Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________________ 
Сфера деятельности организации (индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________________________ 
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование? Акту-

альна ли данная проблема сегодня? 
2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносится с проблемой, на решение которой 

оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное правовое регулирование 
тех целей, на которое оно направлено? 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным? Существуют ли иные 
варианты достижения заявленных целей государственного регулирования? Если да, приведите те, 
которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более эффективны. 

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 
будут затронуты предлагаемым регулированием? 

5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта положения, которые 
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приве-
дите обоснования по каждому указанному положению. 

6. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования. 

7. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности с контролем соблюдения 
требований и норм, вводимых данным нормативным правовым актом? 

8. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если 
да, какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования 
необходимо учесть? 

9. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулирования в 
отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствующее обоснование. 

10. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в 
рамках оценки регулирующего воздействия.  

Приложение №3  
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных 
правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
Свод предложений, 
поступивших в ходе публичных консультаций 
 
1. Наименование проекта нормативного правового акта 
 
2. Предложения принимались разработчиком проекта нормативного правового акта  
 с  по  
3. Общее число участников публичных консультаций  
4. Общее число полученных предложений  
5. Число учтенных предложений  
6. Число предложений, учтенных частично  
7. Число отклоненных предложений  
8. Свод предложений: 
 
№п/п Участник обсуждения Предложение участника обсуждения Способ 

представления предложения Дата  
поступления предложения Результат рассмотрения предложения разработчиком  
проекта  
нормативного правового акта Комментарий разработчика проекта нормативного правового акта 

(причины полного или частичного отклонения предложения) 
       
 
Подпись разработчика проекта нормативного правового акта __________________ 
 
Дата ________________  
Приложение №4  
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных 
правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
 
Отчет 
об оценке регулирующего воздействия 
 
1. Общие сведения 
Разработчик проекта нормативного правового акта 
________________________________________________________________________________ 
Наименование проекта нормативного правового акта 
______________________________________________________________________________ 
2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного правового акта 
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Причины (источники) возникновения проблемы 

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы 
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохранением текущего положения 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово-экономическими, информацион-

ными, техническими или организационными средствами  
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Вывод 

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3. Цели регулирования 
Основные цели проекта нормативного правового акта 

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4. Варианты решения проблемы <*> 
Вариант 1 

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

Вариант 2 
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

5. Основные группы участников общественных отношений, интересы которых будут затронуты с 
принятием нормативного правового акта,   оценка их предполагаемых издержек и выгод 

Для варианта 1 решения проблемы 

Основные группы, подверженные влиянию проблемы 
__________________________________________________________________________________
_ 

Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от принятия нормативного 
правового акта 

______________________________________________________________________________ 
Для варианта 2 решения проблемы 
Основные группы, подверженные влиянию проблемы 

__________________________________________________________________________________
_ 

Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от принятия нормативного 
правового акта 

______________________________________________________________________________ 
6. Выбранный вариант решения проблемы 

__________________________________________________________________________________
_ 

7. Справка о проведении публичных консультаций 
Срок проведения публичных консультаций 

__________________________________________________________________________________
_ 

Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях 
__________________________________________________________________________________
_ 

Способ проведения публичных консультаций 
__________________________________________________________________________________
_ 

Предложения и замечания заинтересованных сторон, полученные в ходе проведения пуб-
личных консультаций с их обоснованием в случае учета 
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Основные результаты консультаций 
__________________________________________________________________________________
_ 

8. Информация об исполнителе (ответственное лицо, адрес электронной почты и контактный 
телефон ответственного лица) 
__________________________________________________________________________________
_ 

Подпись разработчика  проекта нормативного правового акта    
____________________________  

Дата  «     »                          20      г. 
------------------------------------------------- 
<*> Примечание. Количество вариантов решения проблемы определяется разработчиком 

проекта нормативного правового акта. 
 
  
 
Приложение №5  
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы норма-
тивных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
Заключение об оценке регулирующего воздействия  
 
1. Общие сведения 
Разработчик проекта нормативного правового акта 
______________________________________________________________________________ 
Вид, наименование проекта нормативного правового акта 
______________________________________________________________________________ 
Дата  получения  уполномоченным  органом   отчета   о   проведении   оценки 
регулирующего воздействия: ______________________________________________________ 
2. Проблема, на решение которой направлено принятие нормативного  правового акта 
_______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3. Выбранный вариант решения проблемы 
______________________________________________________________________________ 
4. Оценка эффективности выбранного варианта решения проблемы  
 
______________________________________________________________________________ 
 
5. Выводы: 
5.1. о наличии  (отсутствии)   в   проекте   нормативного   правового  акта положений,  

вводящих  избыточные  обязанности,  запреты  и  ограничения для субъектов   предпринима-
тельской    и   инвестиционной   деятельности    или способствующих их введению 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
5.2. О  наличии  (отсутствии)   в  проекте   нормативного   правового  акта положений, 

способствующих возникновению  необоснованных  расходов субъектов предпринимательской  
и  инвестиционной  деятельности  и  бюджета муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
6. Иная  информация,   подлежащая  отражению   в   заключении   об   оценке 
регулирующего воздействия по усмотрению уполномоченного органа 
______________________________________________________________________________ 
 
________________________________________          ______________________ 
(подпись лица, подготовившего заключение) 
 
Дата "___" _____________ 20___ г. 
 
  
 
Приложение №6 
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы норма-
тивных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
Уведомление 
о проведении экспертизы нормативного правового акта 
 
1. Вид и реквизиты нормативного правового акта 
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
2. Наименование нормативного правового акта 
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
3. Дата вступления в силу нормативного правового акта 
_______________________________________________________________________________ 
4. Орган местного самоуправления (отраслевой орган ОМС, выборное должностное лицо 
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местного самоуправления), к ведению которого относятся вопросы, регулируемые нормативным 
правовым актом 

______________________________________________________________________________ 
5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, на кото-

рых распространено действие нормативного правового акта 
______________________________________________________________________________ 
6. Срок, в течение которого принимаются мнения о наличии в нормативном правовом акте 

положений, необоснованно затрудняющих   осуществление предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Самарской области (со дня размещения на официальном сайте  настоящего уведомления) 

_____________________________________________________________________________ 
7. Способ представления мнений: 
направление посредством почтовой связи по адресу: _________________________________; 
направление в форме электронного документа на адрес электронной почты 

______________________________________________________________________________ 
 
8. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, факс) 

______________________________________________________________________________ 
9. Иная информация 

_____________________________________________________________________ 
 
  
Приложение №7  
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных 
правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
 
Примерный перечень  
вопросов, обсуждаемых в ходе проведения 
публичных консультаций 
 
Наименование нормативного правового акта 
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон, факс) 
_______________________________________________________________________________ 
Пожалуйста, представьте ответы на данные вопросы в форме электронного документа на адрес 

электронной почты _____________________ не позднее _______________________________ 
Информация об участнике публичных консультаций: 
фамилия, имя, отчество участника публичных консультаций или его представителя 

______________________________________________________________________________ 
контактный телефон _________________________________________________________________ 
адрес электронной почты _____________________________________________________________ 
наименование  организации ___________________________________________________________ 
сфера деятельности организации 
___________________________________________________________________________________ 
 
1. Каковы, по Вашей оценке, основные группы субъектов предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности, на которые распространено действие нормативного правового акта? Приведите 
имеющиеся у Вас данные об их количестве, структуре и качественных характеристиках. 

2. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено предлагаемое регулирование? Акту-
альна ли данная проблема в настоящее время? 

3. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным? Существуют ли иные 
варианты достижения заявленных целей государственного регулирования? Приведите варианты 
решения проблемы, которые, по Вашему мнению, были бы менее затратны и (или) более эффектив-
ны. 

4. Вызывает ли применение положений нормативного правового акта затруднения в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности? Оцените их обоснованность и целесообраз-
ность для целей правового регулирования соответствующих отношений. 

5. Существуют ли в нормативном правовом акте положения, которые необоснованно затрудняют 
ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Самарской области? 
Приведите обоснования по каждому указанному положению. 

6. Оцените издержки и выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подвергающихся воздействию правового регулирования. 

7. Ваши предложения о признании утратившим силу нормативного правового акта либо его 
отдельных положений или о внесении изменений в нормативный правовой акт, а также о внесении 
изменений в иные нормативные правовые акты для преодоления негативных эффектов, связанных с 
правовым регулированием. 

8. Иные предложения. 
  
 
Приложение №8  
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных 
правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
 
Свод мнений, 
поступивших в ходе проведения публичных консультаций 
 
1. Наименование нормативного правового акта  
2. Мнения принимались с  по  
3. Общее количество участников публичных консультаций  
4. Свод мнений:  
 
№п/п Участник обсуждения Мнение участника обсуждения Дата поступления 

мнения и способ представления мнения Результат рассмотрения мнения 
     
 
            __________________        _______________________ 
                                        (подпись)                                           (инициалы, фамилия) 
 
«___» ___________ 20__ г. 
 
  
Приложение №9  
к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы нормативных 
правовых актов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

 
Отчет 
о результатах проведения экспертизы 
нормативного правового акта 
 
1. Общие сведения: 
наименование нормативного правового акта 

_______________________________________________________________________________
____ 

2. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 
которых распространено действие нормативного правового акта 

_______________________________________________________________________________
____ 

3. Издержки и выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подвергающихся воздействию правового  регулирования 

_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____ 

4. Наличие в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих веде-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__ 

5. Предложения о признании утратившим силу нормативного правового акта либо его 
отдельных положений или о внесении изменений в нормативный правовой акт, а также о 
внесении изменений в иные  нормативные правовые акты для преодоления негативных эффек-
тов, связанных с правовым регулированием 

_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____ 

6. Справка о проведении публичных консультаций: 
срок проведения публичных консультаций 
_______________________________________________________________________________

____ 
стороны, принимавшие участие в публичных консультациях 
_______________________________________________________________________________

____ 
способ проведения публичных консультаций 
_______________________________________________________________________________

____ 
мнения, полученные в ходе проведения публичных консультаций, с их обоснованием 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__ 

основные результаты проведения публичных консультаций 
_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
_____ 

8. Информация об исполнителе (ответственное лицо, адрес электронной почты и контакт-
ный телефон ответственного лица) 
__________________________________________________________________________________
_ 

Подпись должностного лица уполномоченного органа     
__________________________________  

Дата  «     »                          20      г. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 24. 08. 2016   года  №  35 
Об утверждении муниципальной  программы  
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2016-2020 годы» 

 
В соответствии с  Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области администрация  сельского поселения  Девлезеркино 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Утвердить муниципальную  программу «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2020 год» согласно 
приложению к настоящему постановлению 

 2.   Опубликовать постановление в газете « Официальный вестник». 
 
Глава  администрации 
 сельского поселения Девлезеркино:        Н.А. Саватнеев 
 
к Постановлению администрации 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
 Самарской  области от 24.08. 2016 года № 35 
  
Муниципальная программа  
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории Девлезеркинского сельского поселения муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2016 - 2020 годы» 

ПАСПОРТ  
                                         муниципальной программы 
 Наименование программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры 

и дорожного хозяйства на территории Девлезеркинского  сельского поселения  муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 - 2020 годы». (далее – Программа) 

Основания для разработки программы - Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25  декабря 2015 года N 1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселений, городских округов» 

Заказчик программы Администрация сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

Разработчик программы Администрация сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

Контроль за реализацией программы Администрация сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Цель программы  Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населе-
ния и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Девлезеркино 

Задачи программы 1. Повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания 
населения.    

2.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, 
безопасности дорожного движения на территории поселения. 

3. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения 
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Сроки реализации программы   
  2016 -2020 годы 
Объемы и источники финансирования Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целе-

вого характера из федерального и областного бюджетов. 
Объемы   и   источники   финансирования   ежегодно уточняются  при  формировании  бюджета  муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствую-

щего периода. 
Мероприятия программы 
  
  - разработка проектно-сметной документации; 
- мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общественного пользования местного значения; 
- мероприятия по организации дорожного движения; 
- ремонт, строительство пешеходных переходов. 
Исполнители мероприятий программы Администрация сельского поселенияДевлезеркино 
  
1.     Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельско-
го поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям: 
-             демографическое развитие; 
-             перспективное строительство; 
-             состояние транспортной инфраструктуры; 
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 
  
Демографическое развитие Сельского поселения Девлезеркино. 
Сельское поселение Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области расположено на востоке муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. Адми-

нистративный центр Девлезеркинского сельского поселения –  село Девлезеркино,  который расположен в 7 км. от административного центра Челно-Вершины муниципального района –и от админи-
стративного центра Самарской области в 180 км. – г. Самара. Застройка поселения представлена различными домовладениями, имеются  многоквартирные (двухквартирные) дома, здания производ-
ственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав Девлезеркинского сельского поселения входят шесть населенных пункта, с общей численностью населения – 1037 человек и 
количеством дворов –  450 шт. в том числе: 

село Девлезеркино – 315 домовладений; 
с. Малое Девлезеркино – 124 домовладения; 
п. Воздвиженка – 7 домовладений; 
п. Петровск- 1 домовладений 
п. Покровка- 3 домовладения  
Кордон №5- 0 
Общая площадь земель муниципального образования  - 8992,7 га. Общая протяженность дорог местного значения – 61,2 км. в том числе дороги с твердым покрытием – 13,5 км. Показатели демогра-

фического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на 
их основе оценкам, динамика демографического развития Девлезеркинского сельского поселения характеризуется следующими показателями:         

                                                                                                   
Наименование показателя Факт 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Численность населения поселения, человек 1135 1053 1037 
  
Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей   имеет тенденцию спада. 
К недостаткам улично-дорожной сети сельского поселения Девлезеркино можно отнести следующее: 
  
-       Подавляющая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии, имеются участки без твердого покрытия;  
  
-  пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению ДТП на улицах села.  
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется 

технико-эксплуатационное состояние дорог. 
  
 
  
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных 

участков автомобильных дорог и сооружений на них. 
  
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы 
  
Целью Программы является: 
1. Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Девлезеркино. 
  
      Для достижения цели повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Девлезеркино, необходимо 

решение следующих задач: 
  
1) Повышение надежности и безопасности  транспортного обслуживания населения.    
2)Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения. 
3) Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения. 
  
 Сроки и этапы реализации программы. 
Срок действия программы   2016- 2020  годы. Реализация программы будет осуществляться весь период. 
  
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы 
  
 3.1. Общие положения 
  
1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 
-       тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующие развитием рынка жилья, сфер обслуживания ; 
        - состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 
        
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфра-

структуры.  
3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.  
4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. 
5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий. 
6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет  сельского поселения Девлезеркино, а также внебюджетные источники.  
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 
  
3.2.         Система дорожной деятельности. 
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 
1.     Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 
2.     Обеспечение безопасности дорожного движения. 
3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения 
  
Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Девлезеркино. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  местного бюджета, собственные 

средства хозяйствующих субъектов. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования 
областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

  В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Девлезеркино, генеральным планом, основными направлениями сохране-
ния и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения  Девлезеркино. 
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация  сельского поселения Девлезеркино. 
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению 

организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 
  
4. Оценка эффективности реализации Программы 
Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
Целевые индикаторы и показатели программы приведены в приложении № 2 к Программе. 
   
Приложение № 1 
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Объем средств на реализацию программы 
  
  
              Финансовые потребно-

сти, тыс.руб.     
Наименование мероприятия              

     
     2016 2017 2018 2019 2020    
                

      
            всего   

      
             год год

 год год год    
                

      
                   

        
                   

   
разработка проектно-сметной документации          100  

150  150     
 400              
мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог обще-

ственного пользования местного значения            
     

 2520       860  830 830      
мероприятия по организации дорожного движения  75        15    20  

20 20      
Всего             2995 

 15  980  1000  1000      
  
  
приложение №2 
  
Целевые индикаторы и показатели Программы 
  
          Един   Показатели по годам  

   
№ Наименование индикатора   ица        

       
               

   
п/п    измер 2016 2017 2018 2019 2020 

   
             

     
          ения        

      
                  

      
                   

    
1 Доля   протяженности % 70 70 70

 70* 70    
  автомобильных дорог  общего          

       
  пользования   местного          

       
  значения, не отвечающих          

       
  нормативным  требованиям, в          

       
  общей   протяженности          

       
  автомобильных дорог  общего          

       
  пользования местного значения            

     
                   

   
2 Обеспеченность постоянной % 100 100 100

 100 100 100   
  круглогодичной  связи  с  сетью            

     
  автомобильных дорог  общего          

       
  пользования по   дорогам с        

         
  твердым покрытием              

     
                   

     
3 Доля   Протяженности  % 30* 30* 30*

 30* 30* 100   
  автомобильных дорог общего          

       
  пользования   местного          

       
  значения, соответствующих            

     
  нормативным требованиям   к          

       
  транспортно-              

       
  эксплуатационным показателя            

     
                   

   
4 Протяженность пешеходных м. 100 100 100

 100 100 100   
  дорожек                

       
                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      Каменный Брод 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   29.08.2016 года  №  33 

Об утверждении муниципальной  программы  
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2016-2020 годы» 

 
 
                     В соответствии с  Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения  Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области администрация  сельского поселения  Каменный Брод 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Утвердить муниципальную  программу «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2020 год» согласно 
приложению к настоящему постановлению 

 2.   Опубликовать постановление в газете « Официальный вестник». 
 
 
                   Глава  администрации 
 сельского поселения Каменный Брод:        С.С.Зайцев 
 
 
 
 
к Постановлению администрации 
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
 Самарской  области от  29.08.2016 года № 33 
  
Муниципальная программа  
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории Каменно Бродского сельского поселения муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2016 - 2020 годы» 

ПАСПОРТ  
                                         муниципальной программы 
 Наименование программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры 

и дорожного хозяйства на территории Каменно Бродского  сельского поселения  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 - 2020 годы». (далее – Программа) 

Основания для разработки программы - Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25  декабря 2015 года N 1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселений, городских округов» 

Заказчик программы Администрация сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

Разработчик программы Администрация сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

Контроль за реализацией программы Администрация сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Цель программы  Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населе-
ния и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Каменный Брод  

Задачи программы 1. Повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания 
населения.    

2.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, 
безопасности дорожного движения на территории поселения. 

3. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения 
Сроки реализации программы   
  2016 -2020 годы 
Объемы и источники финансирования Источниками финансирования муниципальной 

программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления неце-
левого и целевого характера из федерального и областного бюджетов. 

Объемы   и   источники   финансирования   ежегодно уточняются  при  формировании  
бюджета  муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах 
соответствующего периода. 

Мероприятия программы 
  
  - разработка проектно-сметной документации; 
- мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог 

общественного пользования местного значения; 
- мероприятия по организации дорожного движения; 
- ремонт, строительство пешеходных переходов. 
Исполнители мероприятий программы Администрация сельского поселения Каменный 

Брод 
  
1.     Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие 

систем жизнеобеспечения сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприя-
тий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и террито-
риального развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального 
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям: 

-             демографическое развитие; 
-             перспективное строительство; 
-             состояние транспортной инфраструктуры; 
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребите-

лей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 
  
Демографическое развитие Сельского поселения Каменный Брод. 
Сельское поселение Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  Самар-

ской области расположено на востоке муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. Административный центр Каменно Бродского сельского поселения –  село Каменный 
Брод,  который расположен в 30 км. от административного центра Челно-Вершины муници-
пального района –и от административного центра Самарской области в 210 км. – г. Самара. 
Застройка поселения представлена различными домовладениями, имеются  (двухквартирные, 
трехквартирные, четырехквартирные) дома, здания производственного, социального назначе-
ния, торговой сферы и другие. В состав Каменно Бродского  сельского поселения входят три 
населенных пункта, с общей численностью населения – 1010 человек и количеством дворов –  
368 шт. в том числе: 

Село Каменный Брод – 265 домовладений; 
с. Новая Таяба – 59 домовладений; 
с. Красная Багана – 44 домовладений; 
 
Общая площадь земель муниципального образования  - 10902,2 га. Общая протяженность 

дорог местного значения – 27,2 км. в том числе дороги с твердым покрытием – 2,650 км. 
Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки 
развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистиче-
ским показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития 
Каменно Бродского сельского поселения характеризуется следующими показателями:         

                                                                                                   
Наименование показателя Факт 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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Численность населения поселения, человек 1175 1057 1010 
  
Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей   имеет тенденцию спада. 
К недостаткам улично-дорожной сети сельского поселения Каменный Брод можно отнести следующее: 
  
-       Подавляющая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии, имеются участки без твердого покрытия;  
  
-  пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению ДТП на улицах села.  
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется 

технико-эксплуатационное состояние дорог. 
  
 
  
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных 

участков автомобильных дорог и сооружений на них. 
  
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы 
  
Целью Программы является: 
1. Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Каменный Брод. 
  
      Для достижения цели повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Каменный Брод, необходимо 

решение следующих задач: 
  
1) Повышение надежности и безопасности  транспортного обслуживания населения.    
2)Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения. 
3) Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения. 
  
 Сроки и этапы реализации программы. 
Срок действия программы   2016- 2020  годы. Реализация программы будет осуществляться весь период. 
  
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы 
  
 3.1. Общие положения 
  
1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 
-       тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующие развитием рынка жилья, сфер обслуживания ; 
        - состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 
        
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфра-

структуры.  
3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.  
4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. 
5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий. 
6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет  сельского поселения Каменный Брод, а также внебюджетные источники.  
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 
  
3.2.         Система дорожной деятельности. 
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 
1.     Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 
2.     Обеспечение безопасности дорожного движения. 
3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения 
  
Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Каменный Брод. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  местного бюджета, собствен-

ные средства хозяйствующих субъектов. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формиро-
вания областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

  В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Каменный Брод, генеральным планом, основными направлениями сохра-
нения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения  Каменный Брод. 
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация  сельского поселения Каменный Брод. 
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению 

организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 
  
4. Оценка эффективности реализации Программы 
Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
Целевые индикаторы и показатели программы приведены в приложении № 2 к Программе. 
  
  
Приложение № 1 
  
  
Объем средств на реализацию программы 
  
  
              Финансовые потребности, тыс.руб.     
Наименование мероприятия                   
     2016 2017 2018 2019 2020    
                      
            всего         
             год год год год год    
                      
                           
                      
разработка проектно-сметной документации                 
               
мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общественного пользования местного значения            

     
    647 680 732   765  841     
мероприятия по организации дорожного движения                 
Всего              647 680   732  765  841     
  
  
 
  
Приложение №2 
  
Целевые индикаторы и показатели Программы 
  
          Един   Показатели по годам     
№ Наименование индикатора   ица               
                  
п/п    измер 2016 2017 2018 2019 2020    
                  
          ения              
                        
                       
1 Доля   протяженности % 70 70 70 70* 70    
  автомобильных дорог  общего                 
  пользования   местного                 
  значения, не отвечающих                 
  нормативным  требованиям, в                 
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  общей   протяженности          
       

  автомобильных дорог  общего          
       

  пользования местного значения            
     

                   
   

2 Обеспеченность постоянной % 100 100 100
 100 100 100   

  круглогодичной  связи  с  сетью            
     

  автомобильных дорог  общего          
       

  пользования по   дорогам с        
         

  твердым покрытием              
     

                   
     

3 Доля   Протяженности  % 30* 30* 30*
 30* 30* 100   

  автомобильных дорог общего          
       

  пользования   местного          
       

  значения, соответствующих            
     

  нормативным требованиям   к          
       

  транспортно-              
       

  эксплуатационным показателя            
     

                   
   

4 Протяженность пешеходных м. 500 530 530
 530 530 630   

  дорожек                
       

АДМИНИСТРАЦИЯ  Сельского поселения 
Красный Строитель Муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
  
  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 
от 25 августа 2016 года 

  
«О назначении публичных слушанийпо проекту планировки территории и проекту межевания 

территории» 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области № 524 от 12.08.2016г., Уставом сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления 
общественного мнения и внесения предложений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 
Назначить с 27.08.2016 г. по 27.09.2016 г. публичные слушания по проекту планировки террито-

рии и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз»: 

- «Напорный нефтепровод от ДНС «Озеркинская» до ДНС «Шумолгинская», в границах сельско-
го поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 

Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за ведение 
протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения 
по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Королькову Валентину 
Александровну. 

Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения мероприя-
тий по информированию жителей сельского поселения Озеркимуниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего Постановления здание администра-
ции сельского поселения Красный Строитель, расположенное по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, пос.Красный Строитель , ул. Советская, д. 1А. 

Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публич-
ным слушаниям назначить на 26.09.2016 г. в период с 13-00 до 14-00. 

Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настоящего Постанов-
ления, осуществлять специалисту Администрации сельского поселения Красный Строитель муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области Корольковой Валентине Александровне 
с 27.08.2016 г. по 27.09.2016 г. по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, 
пос.Красный Строитель , ул. Советская, д. 1А. 

Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный Вестник». 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава сельского поселения  
Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области        Щуренкова Н.В. 
                    
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «26» августа 2016г. № 63 
  
 Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016-
2033гг. 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений, 

формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным постановле-
нием администрации сельского поселения Краснояриха от 30.06.2015 № 37, администрация 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2016-2033гг. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник». 
 
Глава сельского поселения Краснояриха                                  Ф.А. Усманов 
 
 
 «УТВЕРЖДЕНА» 
Постановлением Администрации 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от «26» августа 2016 года № 63 
  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ  
СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
на 2016 - 2033 годы» 
 
2016 
 
ПАСПОРТ  
муниципальной программы 
 
 Наименование программы Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2016 - 2033 годы (далее – Программа) 

Основания для разработки программы - Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструкту-
ры поселений, городских округов»; 

- Генеральный план сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области; 

- Правила землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области 

Заказчик программы Администрация сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

Разработчик программы Администрация сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

Цели и задачи программы Целью программы является:  
Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Краснояриха, повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказывае-
мых услуг транспортного комплекса для населения.  

Для достижения указанных целей необходимо решение основных задач: 
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов 

экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирова-
ния поселения; 

- организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельского поселения Краснояриха; 

- организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на террито-
рии сельского поселения, а также формированию безопасного поведения участников дорожно-
го движения и предупреждению дорожно-транспортного травматизма; 

-  обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, 
безопасности дорожного движения на территории поселения 

Целевые показатели программы Технико-экономические показатели: 
- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 

нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % 
- Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились меропри-

ятия по зимнему и летнему содержанию дорог, %; 
- Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, км; 
- Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений (мостов), ед.; 
- Количество спроектированных и устроенных тротуаров 
- Количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, 

ед. 
Финансовые показатели: 
- снижение расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог. 
Социально-экономические показатели:  
- Обеспеченность населения Поселения доступными и качественными круглогодичными 

услугами  
Этапы и сроки реализации программы Срок реализации Программы – 2016 – 2035 гг.  
Этапы реализации:  
- Первый этап - 2016 – 2020 гг.  
- Второй этап – 2021 – 2025гг. 
-Третий этап – 2026 – 2033гг. 
Мероприятия программы  - разработка проектно-сметной документации; 
- мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог 

общественного пользования местного значения; 
- мероприятия по организации дорожного движения; 
- ремонт, строительство пешеходных переходов. 
Объемы и источники финансирования Общий объем финансовых средств, необходимых 

для реализации мероприятий Программы, составит: 9 002,00 тыс.руб., в том числе в первый 
этап по годам: 

2016 год - 0,00 руб. 
2017 год - 0,00 руб. 
2018 год - 0,00 руб.  
2019 год - 0,00 руб. 
2020 год - 643,00 руб. 
2021-2025 годы - 3 215,00 руб. 
2026-2033 годы - 5 144,00 руб  
Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналого-

вые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из федерально-
го и областного бюджетов. 

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета 
муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответ-
ствующего периода. 

  
  
I. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 34 (322) 2 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

1.1 Положение муниципального образования сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский в структуре пространственной организации Самарской области 
 
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 
- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышлен-

ности; 
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры. 
Территория сельского поселения Краснояриха входит в состав территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, расположена в юго-западной его части.  
Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, наделении их соответствующим статусом и 

установлении их границ» от 25.02.2005 № 50-ГД и Закону Самарской области «О внесении изменений в статью 1 Закона Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муници-
пального района Челно-Вершинский Самаркой области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ»» от 11.10.2005 № 157-ГД установлены границы сельского поселения. 

Территория Поселения граничит с сельским поселением Озерки, муниципальным районом Кошкинский Самарской области, республикой Татарстан. 
Административным центром Поселения является с. Краснояриха. Расстояние от села Краснояриха до районного центра, село Челно-Вершины, составляет 23 км. 
Общая площадь сельского поселения Краснояриха составляет 14 114,0 га. Территория сельского поселения Краснояриха представлена следующими категориями земель: 
- земли лесного фонда 
- земли сельскохозяйственного назначения 
- земли населенных пунктов 
- земли промышленности и иного специального назначения занимают в составе земельного фонда сельского поселения 45,2 га (0,3% от общей площади земель). 
В состав поселения входят территории 10 населенных пунктов: 
1. с. Краснояриха, 
2. пос. Воскресенка, 
3. пос. Малый Нурлат, 
4. пос. Советский Нурлат, 
5. пос. Советское Иглайкино, 
6. с. Шламка, 
7. пос. Раздолье, 
8. пос. Крыловка, 
9. пос. Новый Нурлат, 
10.  пос. Ибряйкино. 
 
1.2 Социально-экономическая характеристика сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Одним из показателей экономического развития является численность населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни в Поселении, привлекательности террито-

рии для проживания, осуществления деятельности. Численность населения сельского поселения Краснояриха по состоянию на 01.01.2016 года составила 1 262 человека. Численность населения в 
разрезе населенных пунктов представлена в таблице № 1. 

Таблица № 1 
Численность населения 
сельского поселения Краснояриха на 01.01.2016г. 
Наименование населенного пункта Число жителей, чел. Детей от 0 до 6 лет Детей от 7 до 18 лет Население трудоспособного возраста Население пенсионного возраста 
с. Краснояриха 261 23 56 100 82 
пос. Воскресенка 68 1 10 32 25 
пос. Советское Иглайкино 34 5 3 14 12 
пос. Малый Нурлат 247 21 19 154 53 
пос. Советский Нурлат 92 5 6 45 36 
с. Шламка 394 16 67 199 112 
пос. Раздолье 72 1 7 49 15 
пос. Крыловка 37 2 7 23 5 
пос. Новый Нурлат43 3 4 20 16 
пос. Ибряйкино 14 0 2 5 7 
Всего: 1 262 77 181 641 363 
Таблица № 2 
Динамика численности населения 
сельского поселения Краснояриха 
Показатели  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Родилось (чел)  17 11 21 19 17 13 
Умерло (чел)  18 16 18 21 14 15 
Естественный прирост/убыль (чел)  - 1 - 5 + 3 - 2 + 3 - 2 
За период 2010-2015 года наблюдается естественная убыль, связанная с повышением смертности.  
Таблица № 3 
Возрастная структура населения 
сельского поселения Краснояриха на начало 2016 года 
Население  Количество/чел  %  
Дети от 0 до18  258 20,4 
Население трудоспособного возраста  641 50,8  
Население пенсионного возраста  363 28,8 
 
Возрастная структура населения характеризуется высокой долей населения в трудоспособном возрасте и достаточно низкой долей лиц старше трудоспособного возраста. Таким образом, на сего-

дняшний день возрастная структура населения сельского поселения Краснояриха имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц 
трудоспособного возраста. Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий увеличения численности населе-
ния. Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста. 

 
1.3 Труд и занятость 
Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятые в экономике лица 

старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет.  
Лица старше и моложе трудоспособного возраста составляют небольшую часть трудовых ресурсов, с другой стороны часть населения в трудоспособном возрасте составляет учащаяся молодежь и 

инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий. 
Развитие промышленных производств в сельском поселении Краснояриха отсутствует. 
Большая часть учреждений и организаций сельского поселения в статистической отчетности представлены непромышленными видами деятельности.  
По состоянию на 01.01.2016 года на территории сельского поселения Краснояриха на предприятиях и в организациях различных видов собственности работают порядка 95 человек (15 % от общего 

числа трудоспособного населения). 
Бюджетная сфера представлена работниками служб муниципального управления, системы среднего образования, учреждений социально-культурного назначения. 
Прочее трудоспособное население занято в личных подсобных хозяйствах, часть трудоспособного населения занята на предприятиях и в организациях за пределами поселения. 
Необходима взвешенная социальная политика, создающая условия, чтобы каждый трудоспособный гражданин мог работать и зарабатывать независимо от сферы деятельности, не рассчитывая на 

социальную помощь, которая порождает иждивенческое настроение и нежелание работать. 
 
1.4 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории сельского поселения Краснояриха.  
Развитие транспортной системы сельского поселения Краснояриха (далее – Поселение) является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.  
Транспортная инфраструктура сельского поселения Краснояриха является составляющей инфраструктуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, что обеспечивает консти-

туционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. 
Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и 

инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов. 
Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта. Внешние транспортно-

экономические связи сельского поселения Краснояриха с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным. 
Железнодорожный транспорт - на территории сельского поселения Краснояриха железнодорожная сеть отсутствует. Существующий пассажирский железнодорожный вокзал находится в селе Челно

-Вершины Самарской области. Население сельского поселения Краснояриха добирается до железнодорожного вокзала личным транспортом. 
Водный транспорт – на территории сельского поселения Краснояриха водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется. 
Воздушные перевозки не осуществляются. 
 
1.5 Характеристика сети дорог сельского поселения Краснояриха, оценка качества содержания дорог. 
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, 

населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществ-
ляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, 
повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения. 

К автомобильным дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах 
сельского поселения, находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения. 

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения. 

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста соци-
ально-экономического развития сельского поселения Краснояриха, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения важно для поселения. Это в буду-
щем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется 
технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и 
зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.  

В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и 
сооружений на них.  

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Краснояриха позволит системно направлять средства на 
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решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.  
В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете сельского поселения Краснояриха эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по 

отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. 
В настоящее время в сельском поселении Краснояриха находится 40,250 км автомобильных грунтовых дорог общего пользования местного значения. 
Перечень дорог местного значения утвержден постановлением администрации сельского поселения Краснояриха от 26.12.2012 года № 51 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», постановлением от 31.12.2015г. № 84 внесены изменения.  
Состояние автомобильных дорог в сельском поселении Краснояриха неудовлетворительное, дороги в основном грунтовые, некоторые дороги частично отсыпанные грунтщебнем. 
Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов сельского поселения Краснояриха. 
Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, исключая те её участки, по которым проходят автодороги местного значения. Главными улицами поселения 

являются: с. Краснояриха - ул. Центральная; с. Шламка – ул. Центральная, пос. Малый Нурлат - ул. Молодежная. 
Бесхозяйные автомобильные дороги общего пользования местного значения инвентаризируются и ставятся на обслуживание. На сегодняшний день требуется провести паспортизацию 10 участков 

улиц в 6 населенных пунктах Поселения. 
 
1.6  Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в сельском поселении Краснояриха, обеспеченность парковками.  
На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счѐт увеличения числа 

легковых автомобилей находящихся в собственности граждан. 
Хранение автотранспорта на территории сельского поселения Краснояриха осуществляется в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения. 
 
1.7 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. 
Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, 

бытовыми, культурными связями. На территории сельского поселения Краснояриха автобусное пассажирское сообщение отсутствует в связи с нерентабельностью.  
Для доставки детей из отдаленных населенных пунктов Поселения в учебное образовательное учреждение организован школьный автобус. 
Школьный автобус осуществляет перевозку детей в количестве 10 чел. из следующих населенных пунктов: пос. Ибряйкино, пос. Новый Нурлат, пос. Крыловка, пос. Раздолье в село Шламка; из 

населенных пунктов с. Краснояриха, пос. Малый Нурлат, в ГБОУ СОШ с. Озерки и в ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины. 
Автотранспортное предприятие на территории сельского поселения Краснояриха отсутствует. 
 
1.8 Характеристика условий немоторизированного передвижения. 
На территории сельского поселения Краснояриха велосипедное движение в организованных формах не представлено и отдельной инфраструктуры не имеет. 
Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроена, требуется формирование пешеходных тротуаров, необходимых для упорядочения движения пешеходов, укладка 

асфальтобетонного покрытия, ограничение дорожного полотна. 
Главными улицами являются: с. Краснояриха - ул. Центральная; с. Шламка – ул. Центральная; пос. Малый Нурлат - ул. Молодежная. 
 
1.9 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных 

средств. 
Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится транспортом крестьянского (фермерского) хозяйства Макарова В.В. и привлеченным транспортом. 
Коммунальные службы сельского поселения Краснояриха своих транспортных средств не имеют, при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения заключаются Муниципальные контракты. 
Для прохождения технического обслуживания автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в Поселении нет. 
 
1.10 Анализ уровня безопасности дорожного движения 
Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государ-

ства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорож-
ного движения. 

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию автомобильных 
дорог привели к ухудшению условий движения. 

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и автомобильных дорогах поселения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и снижение 
тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач. 

В сельском поселении Краснояриха в 2015 году дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день на территории сельского поселения Краснояриха дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано, в перспективе из-за неудовлетворительного 

состояния автомобильных дорог, увеличения количества личного автотранспорта у жителей и несовершенства технических средств организации дорожного движения возможно ухудшение ситуации. 
Основными причинами совершении ДТП с тяжкими последствиями по данным Государственной инспекции безопасности дорожного движения Самарской области являются несоответствие скоро-

сти движения конкретным дорожным условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами. 
Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах 

движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения. 

В рамках реализации Программы в сельском поселении Краснояриха на аварийно-опасных участках необходимо установить дорожные знаки в количестве 30 штук. Схема установки новых дорож-
ных знаков, форма, цвета раскраски приняты в соответствии ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

В связи с рисками ухудшения обстановки с аварийностью и наличием проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуются выработка и реализация долгосрочной стратегии, коор-
динация усилий всех заинтересованных служб и населения, органов местного самоуправления. 

С целью снижения остроты создавшейся проблемы применение программно-целевого метода позволит добиться: 
- координации деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения; 
- реализации комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, по снижению числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обусловленных дорожными условия-

ми, а также снижению числа погибших в результате ДТП.  
Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами. 
С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках Программы. 
Реализация Программы позволит: 
- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, 
- обеспечить безопасность дорожного движения; 
- сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач. 
 
1.11 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.  
Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. 
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. 
Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, 

используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. 
Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимо-

сти от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к 
автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным. 

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – 
сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.  

 
1.12 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха. 
С учетом того, что территория сельского поселения Краснояриха по состоянию на 01.01.2016 года не является привлекательной для инвесторов (невысокий уровень коммунальной, социальной и 

логистической инфраструктуры, отсутствие общераспространенных полезных ископаемых и др.) перспективы развития транспортной инфраструктуры связаны только с возможным развитием сельско-
хозяйственного производства. С учетом сложившихся цен на сельскохозяйственную продукцию и возможностей государства и сельскохозяйственных производителей на период до 2033 года высоких 
темпов развития и размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха не ожидается. 

 
1.13 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха. 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха на 2016 - 2033 подготовлена на основании: 
- Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 №190 – ФЗ - Федерального закона от 29 декабря 2014года №456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законные акты РФ»; 
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»; 
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»; 
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-N1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселе-

ний, городских округов»; 
- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»; 
- Генерального плана сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области до 2033 года; 
- Решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 01.11.2013 № 86 «Об утверждении Положения «О муниципальном дорожном фонде, а также порядке его формирования и 

использования»»; 
- Постановления администрации сельского поселения Краснояриха от 30.06.2015 № 37 «Об утверждении Порядка принятия решений, формирования и реализации муниципальных программ сель-

ского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 
- Решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 20.06.2016г. № 45 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются: 
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры; 
- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и 

бизнеса; 
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и обществен-

ных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 
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- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляю-
щимися нормативами; 

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов 
 
1.14 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.  
Финансовой основой реализации муниципальной программы являются средства бюджета сельского поселения Краснояриха. Привлечение средств бюджета Самарской области учитывается как 

прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством. 
Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом сельского поселения Краснояриха на соответствующий финансовый год и с учетом 

дополнительных источников финансирования. 
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы на весь расчетный срок, составляет 9 002,00 тыс.руб., в том числе по годам: 
2016 год — 0,0 тыс.руб.; 
2017 год — 0,0 тыс.руб.; 
2018 год — 0,0 тыс.руб.; 
2019 год — 0,0 тыс.руб.; 
2020 год — 643,0 тыс.руб.; 
С 2021 по 2025 годы — 3 215,0 тыс.руб.; 
С 2026 по 2033 годы — 5 144,0 тыс.руб. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований: оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения. 
Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и 

улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства 
дорог улично-дорожной сети. 

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долгосрочной перспективе. 
Таким образом, возможности органов местного самоуправления поселения должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой основе (содержание, текущий 
ремонт дорог). 

Расходы на реализацию Программы представлены в таблице № 4. 
Таблица № 4 
Финансовое обеспечение муниципальной программы 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха» 
№ п/п Наименование программы, подпрограммы, мероприятия Расходы на реализацию программы, тыс.руб. 
  2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2033 Всего 
1 Программа: «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2033 годы»

 0,0 0,0 0,0 0,0 643,0 3 215,0 5 144,0 9 002,0 
1.1 Основное мероприятие: «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог» 0,0 0,0 0,0 0,0 579,0 3 017,0 5 045,0 8 641,0 
1.1.1 Содержание автомобильных дорог 0,0 0,0 0,0 0,0 203,0 1 020,0 1 600,0 2 823,0 
1.1.2 Установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков)  0,0 0,0 0,0 0,0 35,0 47,0 45,0 127,0 
1.1.3 Ремонт автомобильных дорог  0,0 0,0 0,0 0,0 341,0 1 950,0 1 500,0 3 791,0 
1.1.4 Капитальный ремонт автомобильных дорог  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 900,0 1 900,0 
1.2 Основное мероприятие: «Оформление бесхозяйных автомобильных дорог местного значения» 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 198,0 99,0 361,0 
1.2.1 Оформление бесхозяйных дорог 0,0 0,0 0,0 0,0 64,0 198,0 99,0 361,0 
 
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. 
 
II. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского поселения Краснояриха 
2.1 Прогноз социально – экономического и градостроительного развития сельского поселения Краснояриха. 
При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития сельского поселения Краснояриха, отмечается следующее: 
- транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая; 
- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства; 
- жилищный фонд муниципального образования сельского поселения Краснояриха составляет 33,0 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность на одного жителя составляет 26,1 кв. м. Площадь 

аварийного жилищного фонда 0,4 тыс.кв.м. 
 
Демографический прогноз  
Увеличение рождаемости на период до 2017 года предполагается за счет: 
- предоставления материнского (семейного) капитала при рождении второго и последующих детей 453,0 тыс. рублей. Денежные средства можно будет направить либо на образование ребенка, либо 

на приобретение жилья, либо на формирование накопительной части пенсии матери; 
- улучшение оказания медпомощи беременным женщинам во время родов и диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни; 
- усиления материальной поддержки граждан, имеющих детей. 
К 2018 году можно прогнозировать снижение величины коэффициента естественной убыли, чему будут способствовать проводимые мероприятия по профилактике, повышению качества медицин-

ского обслуживания, а также улучшение социально-экономического положения населения. 
Рост миграционного сальдо в перспективе может быть связан с увеличением числа рабочих мест и сокращением численности выбывающих из поселения в г. Самара. Одним из наиболее важных 

факторов, который окажет влияние на увеличение численности населения поселения, является формирование на его территории производственных и коммунально-складских зон, и соответственно, 
развитие жилищного строительства. 

На расчетный срок существенных изменений в демографической ситуации поселения не предполагается. 
Экономический прогноз 
Развитие сельского поселения Краснояриха по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики: 
- сельского хозяйства; 
- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях; 
- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов («Здравоохранение», «Образование», «Доступное и комфортное жильё гражданам России»). 
Устойчивое экономическое развитие сельского поселения Краснояриха, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства. 
Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства: 
- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям; 
- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий; 
- снижение уровня административных барьеров; 
- формирование конкурентной среды; 
- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства. 
По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как: 
- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью; 
- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что 

приведѐт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории. 
Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики поселения 

является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство. 
 
2.2 Прогноз транспортного спроса сельского поселения Краснояриха, объемов и характера передвижения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. 
Относительно стабильная демографическая ситуация в Поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на 

территории сельского поселения Краснояриха не планируется. 
При этом предприятия и организации, предоставляющие автотранспортные услуги населению, обязаны систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. 

Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации укоро-
ченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами. 

В связи с отсутствием предприятий на территории Поселения интенсивность грузового транспорта незначительная и на расчетный срок сильно не изменится 
 
2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории сельского поселения Краснояриха. 
Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в сельском поселении Краснояриха. 
Воздушные перевозки на территории Поселения не осуществляются. 
Водный транспорт на территории Поселения не развит. 
Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры сельского поселения Краснояриха, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках 

грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. 
Количество пассажирского транспорта увеличивать не планируется. 
 
2.4 Прогноз развития дорожной сети сельского поселения Краснояриха. 
Реализация муниципальной программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инстру-

ментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного 
движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению 
проектов организации дорожного движения. 

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей: 
- Увеличение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 100%; 
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в полном объеме; 
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью в среднем 2 км в год; 
- Проведение паспортизации безхозяйных участков дорог в 6 населенных пунктах Поселения - 10 ед.; 
- Проектирование и строительство тротуаров в центральных частях населенных пунктов Поселения; 
- Проектирование и строительство велосипедных дорожек. 
Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов: 
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, 

сокращения объемов финансирования дорожной отрасли; 
- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может 
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привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения; 

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с 
нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети авто-
мобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей. 

 
2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 
По прогнозу на долгосрочный период до 2033 года обеспеченность жителей Поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит: 
в 2016 году - 150 автомобилей на 1000 жителей; 
в 2020 году - 170 автомобилей на 1000 жителей; 
в 2035 году - 190 автомобилей на 1000 жителей. 
Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а так же для совершенствования регулирования 

дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приве-
дения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффици-
ент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости. 

В Поселении на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется. 
Изменения плотности улично-дорожной сети зависит от изменения плотности рабочих мест и средних пассажиропотоков в автобусах. 
По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2016г. до 2033г. существенно не меняется. Это означает, что, несмотря на рост автомобильных 

потоков, нет потребности в увеличении плотности улично-дорожной сети. 
 
2.6 Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 
В сельском поселения Краснояриха в 2015 году дорожно-транспортные происшествия не зарегистрированы. В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин: 
- постоянно возрастающая мобильность населения; 
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения; 
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.  
Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо: 
- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населѐнных пунктов сельского поселения 

Краснояриха; 
- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних; 
- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования – установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков) - 30 ед. 
Если в расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения благоприятный. 
 
2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.  
Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:  
- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта; 
- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива. 
Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо: 
- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств; 
- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов. 
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движе-

ния на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий: 
- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных 

материалов; 
- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для 

снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий. 
Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных 

дорог.  
Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:  
- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.  
 
VI. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха. 
При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социаль-

но-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории Поселения.  
При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, 

были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и варианта 3 (экономически обоснованный) 
предлагаемого к реализации с учетом всех перспектив развития Поселения. 

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его 
конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития. 

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы 
на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным 
санкциям и санкционной политике Европейского союза. 

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории сельского поселения Краснояриха предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, 
связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия 
частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования 
наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. 

Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций. 
Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом 

геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, 
применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязви-
мых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. 

Сценарий предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-дорожной сети в сельском поселении Краснояриха, предполагает рост транспортной инфраструктуры 
опережающими темпами, расширение индивидуального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок. 

 
V. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха предлагаемого 

к реализации варианта развития 
Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные 

наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 
актуальности. 

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.  
Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения Краснояриха. 
Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, ремонту, паспортизации автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения в сельском поселении, проектированию и строительству тротуаров, велосипедных дорожек, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения (приобретение дорожных 
знаков). 

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется администрацией сельского поселения Краснояриха по итогам обследования состояния дорожного покрытия не 
реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе от поступивших обращений (жалоб) граждан. 

Перечень и виды работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них определяются муниципальным контрактом (договором) в соответствии с 
классификацией, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере дорожного хозяйства, а также в случае капитального ремонта, реконструкции и строительства проектно-сметной документацией, разработанной на конкретный участок автомобильной дороги. 

 
5.1  Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта  
Внесение изменений в структуру транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируется 
 
5.2 Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов. 
Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается разработать паспорт маршрутов, осуществляющих перевозки 

внутри Поселения. 
Количество транспорта общего пользования не планируется к изменению. 
 
5.3 Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства. 
По полученному прогнозу среднее арифметическое значение плотности улично-дорожной сети с 2016г. до 2033г. не меняется. Это означает: нет потребности в увеличении плотности улично-

дорожной сети. 
Мероприятия данного раздела планируются как дополнительные из-за недостатка финансовых средств при получении дополнительных доходов местного бюджета или появления возможности 

финансирования из иных источников. 
 
5.4 Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.  
Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения включают в себя: 
- проектирование и устройство тротуаров с твердым покрытием. 
В структуре развития транспортного сообщения особое внимание на территории сельского поселения Краснояриха необходимо уделить развитию велосипедных сообщений для движения внутри 

поселения между населенными пунктами и местами приложения труда, а также в целях отдыха и туризма. 
Мероприятия по развитию велосипедного передвижения возможны к реализации как дополнительные из-за недостатка финансовых средств, при получении дополнительных доходов местного 
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бюджета или появления возможности финансирования из иных источников. 
 
5.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.  
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируются. 
 
5.6 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Краснояриха 
В целях развития сети дорог поселения планируются: 
- Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.  
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 
- Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 
Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного 

состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог. 
- Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протя-

женность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 
- Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить 

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. Необходимость и очередность строительства автомобильных 
дорог на территориях нового промышленного и жилищного строительства определяется и осуществляется застройщиком. 

- Мероприятия по паспортизации бесхозяйных участков дорог, находящихся на территории сельского поселения Краснояриха. 
Реализация мероприятий позволит изготовить технические паспорта, технические планы, кадастровые паспорта на автомобильные дороги общего пользования местного значения. 
Перечень основных мероприятий программы по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения представлен в таблице № 5. 
Таблица № 5 
Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха предлагаемого к реализации 

варианта развития транспортной инфраструктуры 
Наименование мероприятий наименование индикатора 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2033 
Содержание автомобильных дорог % 100 100 100 100 100 100 100 
Текущий ремонт автомобильных дорог - отсыпка дорог грунтощебнем: Количество отремонтированных участков дорог, км 0 0 0 0    
- ул. Школьная с. Краснояриха  0 0 0 0 0,4 0 0,4 
- ул. Нагорная с. Краснояриха  0 0 0 0 0 0,4 0,4 
- ул. Садовая с. Шламка  0 0 0 0 0 0,4 0,1 
- ул. Новая с. Шламка  0 0 0 0 0 0,4 0,3 
- ул. Молодежная пос. Малый Нурлат  0 0 0 0 0 0,4 0,4 
ул. Рабочая пос. Малый Нурлат  0 0 0 0 0 0.4 0,6 
ул. им. Н.Н. Ежова пос. Крыловка  0 0 0 0 0 0 0,4 
ул. Луговая пос. Ибряйкино  0 0 0 0 0 0 0,2 
ул. Новая пос. Новый Нурлат  0 0 0 0 0 0 0,4 
Капитальный ремонт автомобильных дорог: 
- ул. Центральная, с. Краснояриха количество капитально отремонтированных дорог, км 0 0 0 0 0 0 1,5 
Паспортизация бесхозяйных участков дорог Проведение паспортизации безхозяйных участков дорог, ед. 0 0 0 0 2 5 3 
Повышение безопасности при перевозке детей школьным автобусом % 100 100 100 100 100 100 100 
Замена и установка технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) на улицах Поселения Количество знаков 0 0 0 0 30 35

 35 
 
5.7 Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе по повышению безопасности дорожного движения, снижения перегруженности дорог или их участков.  
Комплекс мероприятий по организации дорожного движения сформирован, исходя из цели и задач Программы по повышению безопасности дорожного движения, и включает следующие мероприя-

тия: 
- проведение анализа по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер, направленных на их устранение. 
- информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения; 
- обеспечение образовательных учреждений Поселения учебно- методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 
- замена и установка технических средств организации дорожного движения, в т.ч. проектные работы; 
- установка и обновление информационных панно с указанием телефонов спасательных служб и экстренной медицинской помощи. 
При реализации программы планируется осуществление следующих мероприятий: 
- Мероприятия по выявлению аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения и выработка мер по их устранению; 
- Приобретение знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий; 
- Установка и замена знаков дорожного движения, мероприятие направлено на снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 
Из всего вышеперечисленного следует, что на расчетный срок основными мероприятиями развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха должны стать: 
 на первом этапе (2016-2020гг.):  
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на них в полном объеме; 
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети; 
- паспортизация всех бесхозяйных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения. 
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования за счет установки средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).  
на втором этапе (2021-2025гг.): 
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на них в полном объеме; 
- текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети; 
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения 
- проектирование и строительство тротуаров в населенных пунктах Поселения 
на третьем этапе на перспективу (2026-2033 годы): 
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на них в полном объеме; 
 - текущий ремонт дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети; 
- организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению Поселения; 
- проектирование и создание велодорожек и веломаршрутов на территории Поселения; 
- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения. 
Развитие транспортной инфраструктуры на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: 

федеральных, региональных, муниципальных.  
Перечень основных мероприятий программы приведен в таблице № 5 к программе. 
 
VI. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта 

развития транспортной инфраструктуры 
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Краснояриха. Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержден-

ным бюджетом сельского поселения Краснояриха на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования. 
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы на расчетный срок составляет 9 002,0 тыс. руб.  
Информация о расходах на реализацию программы представлена в таблице № 4. 
 
VII. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной 

инфраструктуры  
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны 

администрации сельского поселения Краснояриха, позволит достичь следующих показателей социального развития сельского поселения Краснояриха в 2016 году по отношению к 2033 году.  
За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При 

выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан. В 
целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в 
рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.  

 
VIII Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Краснояриха. 
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов. 
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются: 
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры; 
- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и 

бизнеса; 
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и обществен-

ных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов); 
- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляю-

щимися нормативами; 
- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов. 
Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие: 
- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 
- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачествен-

ные транспортные услуги; 
- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом. 
Развитие транспорта на территории Поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, регио-

нальных, муниципальных. 
Транспортная система сельского поселения Краснояриха является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры 

на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной 
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инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами 
органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимо-
действия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных 
предложений по развитию транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут 
являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструк-
туры в целях развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры сельского 
поселения Краснояриха, повышения уровня безопасности движения, доступности и качества оказы-
ваемых услуг транспортного комплекса для населения. 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
                                         
        РЕШЕНИЕ    №  43                                 
                                                           
   От 30.08.2016 года.                                               
                                                                                       
  О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №18 от 28.12.2015г 
  «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2016год и плановый период 2017 и 2018 

годов» 
 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский: 

 
                                    Р Е Ш И Л О: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский №18 от 28.12.2015г «О бюджете сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов», (изменения внесенные решением Собрания представителей сель-
ского поселения Сиделькино №22 от 29.01.2016, №38 от 03.06.2016, №41 от 30.06.2016) следующие 
изменения и дополнения:     

                                                                                        
1)  в статье 1:  
     в пункте 1: 
     в абзаце втором  сумму «4143,1» заменить суммой «4343,1»;  
     в абзаце третьем  сумму «4500,5» заменить суммой «4700,5»; 
                                                                                                                                           
      
2) в статье 4: 
    В пункте 2 абзаце 2 сумму «2048,3» заменить суммой «2265,6». 
2. Приложение № 3, 4,5, изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 Председатель Собрания представителей                                      
 сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                                   Л.Т.Чеботова                                                   
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     АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
         От 31 августа 2016 года  №  33 
Об утверждении муниципальной  программы  
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2016-2020 годы» 

 
 
                     В соответствии с  Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения  Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области администрация  сельского поселения Чувашское Урметьево  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Утвердить муниципальную  программу «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Чувашское Урме-
тьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2020 год» 
согласно приложению к настоящему постановлению 

 2.   Опубликовать постановление в газете « Официальный вестник». 
 
 
      Глава  администрации 
 сельского поселения Чувашское Урметьево               Т.В. Разукова 
 

к Постановлению администрации 
                                                                                    сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
 Самарской  области от 31 августа 2016 года № 33 
  
Муниципальная программа  
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на 

территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2016 - 2020 годы» 

ПАСПОРТ  
                                         муниципальной программы 
 Наименование программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструкту-

ры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 - 2020 годы». (далее – Про-
грамма) 

Основания для разработки программы - Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25  декабря 2015 года N 1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры поселений, городских округов» 

Заказчик программы Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Разработчик программы Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Контроль за реализацией программы Администрация сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Цель программы  Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населе-
ния и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Чувашское Урметьево 

Задачи программы 1. Повышение надежности и безопасности транспортного обслуживания 
населения.    

2.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, 
безопасности дорожного движения на территории поселения. 

3. Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения 
Сроки реализации программы   
  2016 -2020 годы 
Объемы и источники финансирования Источниками финансирования муниципальной 

программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления 
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нецелевого и целевого характера из федерального и областного бюджетов. 
Объемы   и   источники   финансирования   ежегодно уточняются  при  формировании  бюджета  муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствую-

щего периода. 
Мероприятия программы 
  
  - разработка проектно-сметной документации; 
- мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общественного пользования местного значения; 
- мероприятия по организации дорожного движения; 
- ремонт, строительство пешеходных переходов. 
Исполнители мероприятий программы Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 
  
1.     Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального 
развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям: 
-             демографическое развитие; 
-             перспективное строительство; 
-             состояние транспортной инфраструктуры; 
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 
  
Демографическое развитие сельского поселения  
Чувашское Урметьево. 
Сельское поселение Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области расположено на северо-востоке муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области. Административный центр сельского поселения Чувашское Урметьево –  село Чувашское Урметьево,  который расположен в 17 км. от административного центра Челно-Вершины муници-
пального района –и от административного центра Самарской области в 190 км. – г. Самара. Застройка поселения представлена различными домовладениями, имеются  многоквартирные 
(двухквартирные) дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав сельского поселения Чувашское Урметьево входят два населенных пункта, с общей 
численностью населения –466 человек и количеством дворов –  165 шт. в том числе: 

село Чувашское Урметьево – 163 домовладений; 
с. Новое Урметьево – 2 домовладения; 
Общая площадь земель муниципального образования  - 7474 га. Общая протяженность дорог местного значения – 17,0 км. Показатели демографического развития поселения являются ключевым 

инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического 
развития Чувашское Урметьево сельского поселения характеризуется следующими показателями:         

                                                                                                   
Наименование показателя Факт 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Численность населения поселения, человек 510 500 466 
  
Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей   имеет тенденцию спада. 
К недостаткам улично-дорожной сети сельского поселения Чувашское Урметьево можно отнести следующее: 
  
-       Подавляющая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии, имеются участки без твердого покрытия;  
  
-  пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению ДТП на улицах села.  
Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется 

технико-эксплуатационное состояние дорог. 
 
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных 

участков автомобильных дорог и сооружений на них. 
  
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы 
  
Целью Программы является: 
1. Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Чувашское Урметьево. 
  
      Для достижения цели повышения комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Чувашское Урметьево, необходи-

мо решение следующих задач: 
  
1) Повышение надежности и безопасности  транспортного обслуживания населения.    
2) Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения на территории поселения. 
3) Обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения. 
  
 Сроки и этапы реализации программы. 
Срок действия программы   2016- 2020  годы. Реализация программы будет осуществляться весь период. 
  
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы 
  
 3.1. Общие положения 
  
1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 
-       тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующие развитием рынка жилья, сфер обслуживания ; 
        - состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 
        
2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфра-

структуры.  
3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.  
4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. 
5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий. 
6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются бюджет  сельского поселения Чувашское Урметьево, а также внебюджетные источники.  
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 
  
3.2.         Система дорожной деятельности. 
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 
1.     Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 
2.     Обеспечение безопасности дорожного движения. 
3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения 
  
Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  местного бюджета, 

собственные средства хозяйствующих субъектов. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после 
формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 

  В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Чувашское Урметьево, генеральным планом, основными направлениями 
сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Чувашское Урметьево . 
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация  сельского поселения Чувашское Урметьево. 
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению 

организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 
  
4. Оценка эффективности реализации Программы 
Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями населения;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
Целевые индикаторы и показатели программы приведены в приложении № 2 к Программе. 
   
Приложение № 1 
  
Объем средств на реализацию программы 
  
  
              Финансовые потребности, тыс.руб.     
Наименование мероприятия                   
     2016 2017 2018 2019 2020    
                      
            всего         
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             год год
 год год год    

                
      

                   
        

                   
   

разработка проектно-сметной документации          100  
100  100     

 300              
мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог обще-

ственного пользования местного значения            
     

 600       200  200 200      
мероприятия по организации дорожного движения  75        15    20  

20 20      
Всего             975 

 15  320 320  320     
  
  
приложение №2 
  
Целевые индикаторы и показатели Программы 
  
          Един   Показатели по годам  

   
№ Наименование индикатора   ица        

       
               

   
п/п    измер 2016 2017 2018 2019 2020 

   
             

     
          ения        

      
                  

      
                   

    
1 Доля   протяженности % 70 70 70

 70* 70    
  автомобильных дорог  общего          

       
  пользования   местного          

       
  значения, не отвечающих          

       
  нормативным  требованиям, в          

       
  общей   протяженности          

       
  автомобильных дорог  общего          

       
  пользования местного значения            

     
                   

   
2 Обеспеченность постоянной % 100 100 100

 100 100 100   
  круглогодичной  связи  с  сетью            

     
  автомобильных дорог  общего          

       
  пользования по   дорогам с        

         
  твердым покрытием              

     
                   

     
3 Доля   Протяженности  % 30* 30* 30*

 30* 30* 100   
  автомобильных дорог общего          

       
  пользования   местного          

       
  значения, соответствующих            

     
  нормативным требованиям   к          

       
  транспортно-              

       
  эксплуатационным показателя            

     
                   

   
4 Протяженность пешеходных м. 100 100 100

 100 100 100   
  дорожек                

       
                   

   
 
 
 

Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Самарской области 
«19» августа 2016 г. 
 
Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный  
№ RU 635253012016001 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Девлезеркино 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 01.08.2016 года  № 40 

О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» от 18 июля 2016 года, Собрание представите-
лей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 

б) пункт 25 исключить; 
 
       2) статью 8 Устава дополнить пунктом 14  следующего содержания: 
       «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмот-

ренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации»; 

 
3) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
4) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, 

который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образо-

ванию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными 
для осуществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 

Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на 
должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»; 

г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
5) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами 

«дополнительного профессионального образования»; 
 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
7) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей произво-

дится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального 
уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из 
Собрания представителей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускает-
ся.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»; 

 
8) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
9) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами 

«расходов на оплату их труда»; 
 
10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из 

федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое 
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных креди-
тов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
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области осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник». 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                            Н.А. Саватнеев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                        А.Н. Досов 
   
Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Самарской области 
«19» августа 2016 г. 
Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный  
№ RU 635253022016001 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Каменный Брод 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 01.08.2016 года  № 40 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-

татах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 18 июля 2016 года, Собрание представителей сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 
б) пункт 25 исключить; 
 
       2) статью 8 Устава дополнить пунктом 14  следующего содержания: 
       «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции»; 
 
3) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
4) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осу-

ществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 
Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией канди-

датов.»; 
г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
5) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального образования»; 
 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
7) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из Собрания представите-
лей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускается.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
8) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
9) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 
 
10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 

15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 
 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник». 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                 С.С. Зайцев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области           Л.К. Макарова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 34 (322) 2 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Самарской области 
«19» августа 2016 г. 
 
Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный  
№ RU 635253042016001 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Красный Строитель 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 01.08.2016 года  № 41 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результа-

тах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 18 июля 2016 года, Собрание представителей сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 
б) пункт 25 исключить; 
 
       2) статью 8 Устава дополнить пунктом 14  следующего содержания: 
       «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции»; 
 
3) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273

-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
4) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осу-

ществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 
Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией канди-

датов.»; 
г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
5) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального образования»; 
 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
7) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из Собрания представите-
лей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускается.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
8) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
9) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 
 
10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 
 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник». 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                          Н.В. Щуренкова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                      Т.В. Жулина 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 34 (322) 2 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Самарской области 
«19» августа 2016 г. 
 
Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный  
№ RU 635259032016001 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Краснояриха 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 01.08.2016 года  № 47 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-

татах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 18 июля 2016 года, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 
б) пункт 25 исключить; 
 
2) статью 8 Устава дополнить пунктом 14  следующего содержания: 
«14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 
 
3) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;  

 
4) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осу-

ществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 
Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией канди-

датов.»; 
г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

 
5) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального образования»; 
 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
7) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из Собрания представите-
лей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускается.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

 
8) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
9) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 
 
10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 

(пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 
 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуще-

ствить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник». 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                              Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                               В.Н. Феоктистов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 34 (322) 2 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Самарской области 
«19» августа 2016 г. 
 
Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный  
№ RU 635258052016001 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Новое Аделяково 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 01.08.2016 года  № 42 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-

татах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 18 июля 2016 года, Собрание представителей сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 
б) пункт 25 исключить; 
 
       2) статью 8 Устава дополнить пунктом 14  следующего содержания: 
       «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции»; 
 
3) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
4) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осу-

ществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 
Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией канди-

датов.»; 
г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
5) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального образования»; 
 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
7) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из Собрания представите-
лей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускается.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
8) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
9) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 
 
10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 

15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 
 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник». 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                 А.В. Войнов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                              П.В. Сапожников 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 34 (322) 2 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Самарской области 
«19» августа 2016 г. 
 
Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный  
№ RU 635253062016001 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Озерки 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 01.08.2016 года  № 43 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-

татах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 18 июля 2016 года, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 
б) пункт 25 исключить; 
 
       2) статью 8 Устава дополнить пунктом 14  следующего содержания: 
       «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции»; 
 
3) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
4) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осу-

ществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 
Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией канди-

датов.»; 
г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
5) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального образования»; 
 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
7) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из Собрания представите-
лей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускается.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
8) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
9) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 
 
10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 

(пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 
 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществить 

официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник». 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                              Л.М. Панина 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                               В.П. Порфирьев 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 34 (322) 2 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Самарской области 
«19» августа 2016 г. 
 
Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный  
№ RU 635253072016001 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Сиделькино 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 01.08.2016 года  № 42 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский     Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-

татах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 18 июля 2016 года, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 
б) пункт 25 исключить; 
 
       2) статью 8 Устава дополнить пунктом 14  следующего содержания: 
       «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции»; 
 
3) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
4) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осу-

ществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 
Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией 

кандидатов.»; 
г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами.»; 

 
5) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального образования»; 
 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
7) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из Собрания представите-
лей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускается.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
8) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
9) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 
 
10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 

(пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 
 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуще-

ствить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник». 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                             М.Н. Турлачев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                    Л.Т. Чеботова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 34 (322) 2 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Самарской области 
«19» августа 2016 г. 
Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный  
№ RU 635253082016001 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Токмакла 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 01.08.2016 года № 46 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-

татах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 18 июля 2016 года, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 
б) пункт 25 исключить; 
 
       2) статью 8 Устава дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
       «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции»; 
 
3) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
4) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осу-

ществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 
Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией канди-

датов.»; 
г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
5) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального образования»; 
 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
7) в статье 53 Устава: 
а) в пункте 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
б) в подпункте 5 пункта 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»; 
в) в абзаце первом пункта 4 слово «трудовым» заменить словом «страховым»; 
г) в подпункте 1 пункта 4 слова «с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ»:» заменить словами «Федеральным законом от 28.12.2013 №400-

ФЗ «О страховых пенсиях»:»; 
д) в абзаце втором подпункта 1 пункта 4 слова «статьей 7» заменить словами «статьей 8»; 
е) в подпункте 2 пункта 4 слова «статьей 7» заменить словами «статьей 8»; 
ж) в пункте 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
з) в пункте 6 слова «базовой и страховой частей трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»; 
и) в пункте 7 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
к) в пункте 9 слово «трудовым» заменить словом «страховым»; 
 
8) в статье 55 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из Собрания представите-
лей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускается.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
9) в пункте 3 статьи 56 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
10) в пункте 4 статьи 77 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 
 
11) в подпункте 2 пункта 1 статьи 88 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 

(пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуще-

ствить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                               Н.А. Соловьева 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                              Т.А. Сунчелеева 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 34 (322) 2 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Самарской области 
«19» августа 2016 г. 
 
Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный  
№ RU 635253092016001 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Челно-Вершины 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 01.08.2016 года  № 47 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-

татах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 18 июля 2016 года, Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 
б) пункт 25 исключить; 
 
       2) статью 8 Устава дополнить пунктом 14  следующего содержания: 
       «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции»; 
 
3) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
4) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осу-

ществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 
Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией канди-

датов.»; 
г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
5) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального образования»; 
 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
7) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из Собрания представите-
лей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускается.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
8) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
9) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 
 
10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 

15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 
 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник». 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                              С.А. Ухтверов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                   А.В. Буйволов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 34 (322) 2 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Самарской области 
«19» августа 2016 г. 
Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный  
№ RU 635253102016001 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Чувашское Урметьево 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 01.08.2016 года  № 44 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-

татах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 18 июля 2016 года, Собрание представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 
б) пункт 25 исключить; 
 
       2) статью 8 Устава дополнить пунктом 14  следующего содержания: 
       «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции»; 
 
3) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
4) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осу-

ществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 
Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией канди-

датов.»; 
г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
5) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального образования»; 
 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
7) в статье 53 Устава: 
а) в пункте 1 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
б) в подпункте 5 пункта 2 слово «трудовую» заменить словом «страховую»; 
в) в абзаце первом пункта 4 слово «трудовым» заменить словом «страховым»; 
г) в подпункте 1 пункта 4 слова «с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ»:» заменить словами «Федеральным законом от 28.12.2013 №400-

ФЗ «О страховых пенсиях»:»; 
д) в абзаце втором подпункта 1 пункта 4 слова «статьей 7» заменить словами «статьей 8»; 
е) в подпункте 2 пункта 4 слова «статьей 7» заменить словами «статьей 8»; 
ж) в пункте 5 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
з) в пункте 6 слова «базовой и страховой частей трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»; 
и) в пункте 7 слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
к) в пункте 9 слово «трудовым» заменить словом «страховым»; 
 
8) в статье 55 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из Собрания представите-
лей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускается.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
9) в пункте 3 статьи 56 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
10) в пункте 4 статьи 77 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 
 
11) в подпункте 2 пункта 1 статьи 88 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                     Т.В.Разукова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                    И.В.Миронов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 34 (322) 2 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Самарской области 
«19» августа 2016 г. 
Зарегистрированы изменения в устав 
Государственный регистрационный  
№ RU 635253112016001 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
Эштебенькино 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от 01.08.2016 года  № 40 
О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о резуль-

татах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений 
в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 18 июля 2016 года, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области следующие изменения: 
 
1) в статье 7 Устава:  
а) пункт 17 изложить в новой редакции: 
«17) Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»; 
б) пункт 25 исключить; 
 
       2) статью 8 Устава дополнить пунктом 14  следующего содержания: 
       «14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федера-

ции»; 
 
3) пункт 10 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Председатель Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия председателя Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;  

 
4) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность главы поселения может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.»; 

б) абзац второй пункта 3 считать соответственно абзацем третьим; 
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осу-

ществления главой поселения полномочий по решению вопросов местного значения. 
Собранию представителей поселения для проведения голосования по кандидатурам на должность главы поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией канди-

датов.»; 
г) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
5) в пункте 9 статьи 46 Устава слова «повышения квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального образования»; 
 
6) в пункте 4 статьи 52 Устава исключить слова «(государственной службы)»; 
 
7) в статье 54 Устава: 
а) подпункт 15 пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей производится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из Собрания представите-
лей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускается.»; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Собрания представителей поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Собрания представителей поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»; 

 
8) в пункте 3 статьи 55 Устава слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
 
9) в пункте 4 статьи 76 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»; 
 
10) в подпункте 2 пункта 1 статьи 87 Устава слова «нецелевое расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Самарской области,» заменить словами «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,»; 

 
2. Поручить Главе сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 

(пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 
 
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

осуществить официальное опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник». 
 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                              Л.В. Соколова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                   Е.А. Фомкина 
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