
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (297) 

11 МАРТА 

2016 года 

пятница 

Извещение о предоставлении земельного участка  
для индивидуального жилищного строительства 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-

пального района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления 
в собственность для индивидуального жилищного строительства в границах 
населенного пункта следующего земельного участка: 

адрес (описание местоположения): Самарская область, муниципальный район 
Челно-Вершинский, с.Челно-Вершины, ул. Степная, участок 7; 

кадастровый/ условный номер  ЗУ; 
кадастровый квартал 63:35:0802006, 
площадь земельного участка  1000 кв.м. 
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения террито-

рии, размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации района 
admver.ru ,  имеющейся на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно с  
14.03.2016 по 14.04.2016 по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, 
по рабочим дням с 9-00 до 17-00. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 09.03.2016 г.   № 142   

Об утверждении положения о порядке сообщения муниципальными служащими  
о возникновении личной заинтересованности  при исполнении должностных обязанностей,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 22 

декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государ-
ственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 
и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить положение о порядке сообщения муниципальными служащими, о возникнове-

нии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
(прилагается) 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района по правовым вопросам Сергееву Н.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
сайте администрации района. 

 
 
    Глава муниципального района 
    Челно-Вершинский                                                                    В.А.Князькин 
 

Приложение к постановлению администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

09.03.2016 г.   № 142   
 

Положение 
о порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересован-

ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов 

 
1.Общие положения 
 
1.1. Настоящим положением в соответствии с требованиями Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяется порядок сообще-
ния муниципальными служащими администрации муниципального района Челно-Вершинский о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - Положение). 

1.2. В Положении применяются следующие понятия: 
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвен-

ная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность прини-
мать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий)». 

Личная заинтересованность - под личной заинтересованностью понимается возможность 
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, указанным в пункте 2 настоящего Положения, и (или) состоящими с ним 
в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми лицо, указанное в пункте 2 настоящего Положения, и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными 
или иными близкими отношениями. 

Муниципальный служащий - лицо замещающее должность муниципальной службы в админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский. 

 
2. Порядок сообщения о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 
 
2.1. Муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить Главу муниципально-

го района Челно-Вершинский (далее – Глава района), о личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобно конфликта. 

2.2. Уведомление о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобно 
конфликта (далее - уведомление) оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настояще-
му Положению. 

2.3. В уведомлении указываются следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, должность, представившего уведомление; 
суть личной заинтересованности; 
описание должностных обязанностей, на надлежащее исполнение которых может негативно 

повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность. 
предложения по урегулированию конфликта интересов. 
дата подачи уведомления. 
Муниципальный служащий вправе указать в уведомлении и иные сведения, не предусмотрен-

ные настоящим пунктом, имеющие значение для предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов. 

2.4. Уведомление подписывается муниципальным служащим лично с указанием расшифровки 
подписи. 

2.5. Уведомление направляется в комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе администрации муниципального района Челно-Вершинский (далее – Комиссия). 

2.6. Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений, по форме согласно 
Приложению № 2 к настоящему Положению (далее – журнал) в день поступления уведомления. 
На уведомлении ставится отметка о его поступлении с указанием даты и регистрационного 
номера по журналу, на копии уведомления делается письменная отметка о дате и времени 
получения уведомления, копия уведомления с отметкой о регистрации выдаётся муниципально-
му служащему под роспись. 

2.7. Глава района по результатам рассмотрения Комиссией уведомления, принимает соответ-
ствующие меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

 
3. Заключительные положения 
 
3.1 Глава района, если ему стало известно о возникновении у муниципального служащего 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3.2. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 
должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов. 

3.3. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является 
муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода муниципального 
служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.4. Непринятие, муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 
влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
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Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных 
в настоящем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения подать в администрацию муниципального 
района  заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка следующим способом: лично по адресу: 446840 Самарская область, Челно
-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8 или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе по данному адресу.  

Прием заявлений оканчивается  14.04.2016 г. 
 
 
Руководитель комитета                                                       А.А.Афанасьева 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
     КАМЕННЫЙ  БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         РЕШЕНИЕ   
    от 24 февраля 2016 г. № 26    
 
Об отчете за 2015 год главы сельского поселения  Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области        
                                                                                                                             
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, заслушав отчет за 2015 год главы сельского поселения Каменный Брод  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области  Собрание представителей сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Принять к сведению отчет за 2015 год главы сельского поселения  Каменный Брод муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области  о результатах его деятельности, 
деятельности администрации, в том числе о решении вопросов поставленных Собранием 
представителей поселения.            

         2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муници-
пального района Челно-Вершинский сети интернет.                    

 
Глава сельского поселения Каменный Брод                                  Зайцев С.С. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод                                             Макарова Л.К. 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от «9» марта 2016г.  № 11 
 О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельско-

го поселения Девлезеркино «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 93 "Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Девлезеркино «Об исполнении бюджета сельского посе-
ления Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 
год» (прилагается к настоящему Постановлению), в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010 года № 93. 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 21 марта 2016 
года по 19 апреля 2016 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Админи-
страция поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино «Об исполнении бюд-
жета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области за 2015 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10 марта 2010 № 93. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, 
ул.Советская, 9 а. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 26 марта 2016 года в 14:00 по адресу: 446858, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Девлезеркино, ул. Советская, 9 а.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, 
специалиста 2 категории Администрации сельского поселения Девлезеркино – Евсееву А.П. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельско-
го поселения Девлезеркино «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год» от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 
часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино «Об исполне-
нии бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2015 год» прекращается 17 апреля 2016 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год» в газете "Официальный вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его 
официального опубликования. 

 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино Н.А. Саватнеев 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Девлезеркино 
 
проект 
  Об утверждении отчета  «Об исполнении бюджета  
 сельского поселения  Девлезеркино муниципального  
района Челно-Вершинскийза 2015год» 
 
    В соответствии с п.6 ст 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст 77 Устава сельско-

го поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской облати, утвер-
жденным решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 20.06.2014г. 
№ 103, рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский отчет об исполнении бюджета сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год, заключение контрольно-счетной 
палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета  сельского поселения Девлезеркино , учитывая результаты публич-
ных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинскийза 2015 год Собрание представителей сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета  сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский за 2015» год по доходам в сумме 4664247,66 рублей, по расходам в 
сумме 4604765,97 рублей,с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 
59481,69 рублей и со следующими показателями: 

- доходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2015 по кодам классификации доходов бюджетов  согласно приложению 1 к насто-
ящему решению; 

- расходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2015 годпо разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов бюджета 
поселения согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходов  бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению; 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Девлезерки-
ено муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению; 

-перечень ведомственных целевых программ сельского поселения Девлезеркино муниципально-
го района Челно-Вершинский за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

- отчет об использовании резервного фонда администрации сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинскийза 2015 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению; 

-  информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержании согласно 
приложению7 к настоящему решению. 

2.Настоящее решение опубликовать  в газете «Вестник». 
 
Председатель собрания представителей                                                                           А.Н.Досов 
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