
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 

28 АПРЕЛЯ 

2017 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.04.2017 № 233  
О внесении изменений в постановление администрации района от 05.12.2014г. № 954 «Об 

утверждении Муниципальной программы  по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2015 – 2017 г.г.» 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 05.12.2014г. № 

954 «Об утверждении Муниципальной программы по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015 – 2017 г.г.»: 

- в приложении к постановлению раздел «Объёмы и источники финансирования программ-
ных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению; 

- в приложении к Программе    пункты 2.9, «итого» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к постановлению.  

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы  муниципального района А.Н. Белова. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава  муниципального района  
Челно-Вершинский   Самарской области                                      В.А. Князькин   
 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации  

муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

от 21.04.2017 № 233  
 

Объёмы и источники финансирования программных мероприятий - реализация Программы 
осуществляется за счёт средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский с учётом 
формируемых за счёт поступающих, в соответствии  с действующим законодательством, в 
бюджет района средств областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств по 
реализации мероприятий Программы.  

В том числе, финансовые затраты на реализацию Программы составят средства, предусмот-
ренные на финансирование мероприятий, организуемых и проводимых основными исполните-
лями, указанными в Программе. 

Объёмы и источники финансирования Программы составят: 
                                                                                                     -   485 тыс. 598 руб., 
                                                     в том числе по годам: 2015г.-  158 тыс. 366руб.; 
                                                                                           2016г.-   162 тыс. 214руб.;  
                                                                                           2017г. -  165 тыс. 018 руб. 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации  

муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

от 21.04.2017 № 233  

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяйства 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в аренду  для ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта следующего земельного участка: 

адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Каменный 
Брод, ул. Ново-Садовая, участок 5 А; 

кадастровый квартал земельного участка:  63:35:0103004 
площадь земельного участка - 1006 кв.м. 
срок аренды земельного участка- 5 лет. 
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения земельного участка, 

размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации района admver.ru,  имеющейся 
на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно с  02.05.2017 по 01.06.2017 по адресу: 
с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, по рабочим дням с 9-00 час. до 16-00 час. 
(местного времени). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоя-
щем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения подать в администрацию муниципального района  заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды такого земельного 
участка следующим способом: лично по адресу: 446840 Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8 или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле по данному адресу.  

Прием заявлений оканчивается  01.06.2017 г. 
 
 
Руководитель комитета                                                           А.А.Афанасьева 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
jт «24»  апреля   2017 г. № 238 
  
Об утверждении порядка предоставления в 2017 – 2019 годах субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возме-
щения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на разви-
тие молочного скотоводства 

  
В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД «О наделении органов 

местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полно-
мочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», постановлением Правительства 
Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных орга-
нам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» и постановлением Правительства 
Самарской области от 15.03.2016  № 112 «О внесении изменений в постановления Правительства 
Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных орга-
нам местного самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных 
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства», администрация муниципального 
района Челно-Вершинский   

                                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Принять постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области «Об утверждении порядка предоставления в 2017 – 2019 годах субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской 
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 
части расходов на развитие молочного скотоводства». 

      2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
      4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя муници-

пального казенного учреждения «Управления сельского хозяйства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» Мазитова А.Р. 

 
Глава района                                                                       В.А. Князькин  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 24.04.2017 № 238 

  
ПОРЯДОК 

предоставления в 2017 – 2019 годах субсидий  
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям  

агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области,  

в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 
расходов на развитие молочного скотоводства 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в текущем финансовом году 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного ком-
плекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области по предоставлению в текущем финансовом году субсидий сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в 
целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расхо-
дов на развитие молочного скотоводства (далее – субвенции), предоставляемых за счет и в пределах 
субвенций, поступающих в бюджет муниципального района Челно-Вершинский из областного 
бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципального района, 
возникающих при выполнении переданного государственного полномочия Самарской области по 
предоставлению субсидий. 

1.2. Предоставление субсидий осуществляется администрацией муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – орган местного самоуправления»). 

1.3. Органы местного самоуправления осуществляют хранение комплекта документов, получен-
ных при исполнении переданного государственного полномочия Самарской области по предостав-
лению субсидий, в течение срока, установленного действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2. Предоставление субсидий 
2.1. Субсидии предоставляются органами местного самоуправления на безвозмездной и безвоз-

вратной основе сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного 
комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на террито-
рии Самарской области, за счёт субвенций в целях возмещения понесённых ими затрат на развитие 
молочного скотоводства.  

2.2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, признанным 
таковыми в соответствии с частью 1 и пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона «О развитии 
сельского хозяйства», организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим производство сельскохозяйственной про-дукции на территории Самар-
ской области (далее – производители). 

2.3. Субсидии предоставляются производителям (за исключением     государственных 
(муниципальных) учреждений), соответствующим на      1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидий между органом 
местного самоуправления и получателями субсидий (далее – соглашение), следующим требовани-
ям: 

у производителей отсутствует: 
просроченная задолженность по возврату бюджетного кредита (основного долга), предоставлен-

ного производителю из областного бюджета;  
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (за исключе-

нием процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета), 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

просроченная задолженность по обязательным платежам в государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации); 

просроченная задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, предоставлен-
ных министерством; 

производители не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют 
ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

производители не являются иностранными юридическими лицами,    а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включённые 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные     
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает    50 процентов; 

производители не получали средства из бюджета Самарской области в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами Самарской области на цели, указанные в пункте 2.4 настоящего 
Порядка;  

производители осуществляют деятельность по производству молока и имеют в наличии поголо-
вье молочных коров; 

в отношении производителей не введены ограничительные меропри-ятия (карантин) по инфекци-

онным заболеваниям сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз). 
2.4. Субсидии могут предоставляться производителям, соответствующим требованиям 

пунктов 2.2, 2.3 настоящего Порядка (далее – получатели), в целях возмещения понесённых 
ими затрат (за исключением затрат, ранее возмещённых в соответствии с действующим законо-
дательством, а также затрат, понесённых за счёт предоставленных грантов) на развитие молоч-
ного скотоводства по следующим направлениям: 

на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку  в физическом весе 
молоко; 

на содержание молочных коров; 
на приобретение молочного и (или) доильного оборудования. 
2.5. После получения субсидий получатели должны соблюдать следующие условия: 
представление получателями в органы местного самоуправления муниципальных районов в 

Самарской области, на территории которых получатели осуществляют деятельность, в течение 
финансового года, в котором предоставлена субсидия, и по его итогам отчётности о финансово
-эконо-мическом состоянии получателей по форме, устанавливаемой в соответствии с действу-
ющим законодательством Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и в 
сроки, устанавливаемые министерством    (в случае осуществления деятельности на террито-
рии двух и более муниципальных районов в Самарской области данная отчётность представля-
ется получателями в министерство); 

исполнение соглашения, предусматривающего, в том числе согласие получателя на осу-
ществление органом местного самоуправления, министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
её предоставления (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприя-
тий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах);  

неснижение поголовья молочных коров на конец отчётного периода в течение текущего 
финансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению к показателю по состоя-
нию на 1 января текущего финансового года (за исключением случаев невозможности выпол-
нения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвра-
тимых обстоятельств) (если получатель начал осуществлять производство молока до 1 января 
текущего финансового года и ему предоставлена субсидия на реализованное и (или) отгружен-
ное на собственную переработку в физическом весе молоко и (или) на содержание молочных 
коров);  

неснижение поголовья молочных коров на конец отчётного периода в течение текущего 
финансового года, в котором предоставлена субсидия, по отношению к показателю предыду-
щего отчётного периода, по результатам которого получателю в текущем финансовом году 
впервые предоставлена субсидия (за исключением случаев невозможности выполнения данно-
го условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
обстоятельств) (если получатель начал осуществлять производство молока после 1 января 
текущего финансового года и ему предоставлена субсидия на реализованное и (или) отгружен-
ное на собственную переработку в физическом весе молоко и (или) на содержание молочных 
коров);  

неснижение объёма производства молока в текущем финансовом году по отношению к 
показателю предыдущего финансового года (за исключением случаев невозможности выполне-
ния данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотврати-
мых обстоятельств) (если получатель осуществлял производство молока в предыдущем финан-
совом году);  

неснижение молочной продуктивности коров в текущем финансовом году по отношению к 
показателю предыдущего финансового года (за исключением случаев невозможности выполне-
ния данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотврати-
мых обстоятельств) (если получатель осуществлял производство коровьего молока в предыду-
щем финансовом году, имел средний показатель молочной продуктивности коров за предыду-
щий финансовый год менее 6 000 килограммов молока и ему предоставлена субсидия на 
реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку в физическом весе молоко и 
(или) на содержание молочных коров);  

использование получателем приобретенное в собственность молочное и (или) доильное 
оборудование в целях производства получателем молока на территории Самарской области не 
менее трёх лет со дня получения субсидии (если получателю предоставлена субсидия на 
приобретение молочного и (или) доильного оборудования); 

погашение получателями просроченной задолженности по уплате процентов за пользование 
бюджетным кредитом, предоставленным из областного бюджета (далее – задолженность); 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недосто-
верных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктами 2.6, 2.8 – 2.11 
настоящего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидии. 

2.6. После получения субсидий получатели обязаны представлять в орган местного само-
управления: 

не позднее 1 февраля последующего финансового года справки о наличии поголовья молоч-
ных коров на конец IV квартала текущего финансового года, объёме произведенного молока, 
продуктивности молочных коров по итогам текущего финансового года, подписанные получа-
телями;  

ежегодно в течение трёх лет со дня предоставления получателям субсидии не позднее 1 
февраля последующего финансового года письма, подтверждающие использование приобре-
тенного в собственность молочного и (или) доильного оборудования в целях производства 
получателями молока на территории Самарской области, подписанные получателями (если 
получателям предоставлена субсидия на приобретение молочного и (или) доильного оборудо-
вания); 

не позднее 45 дней со дня предоставления получателям субсидий копии платёжных поруче-
ний, подтверждающих перечисление получателями денежных средств в целях погашения 
задолженности (в случае наличия у получателей задолженности).  

2.7. Размер субсидий, предоставляемых получателям, определяется как:  
на реализованное и (или) отгруженное на собственную переработку в физическом весе 

молоко: 
произведение ставки расчёта размера субсидии за 1 килограмм реализованного и (или) 

отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока, утверждаемой органом 
местного самоуправления, и количества реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку в IV квартале предыдущего и I – III кварталах текущего финансовых годов в 
физическом весе молока (ставка расчёта размера субсидии составляет 2,5 рубля за 1 килограмм 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока);  

на приобретение молочного и (или) доильного оборудования: 
произведение ставки расчёта размера субсидии, утверждаемой органом местного самоуправ-

ления, и стоимости (фактически выплаченной суммы) приобретённого молочного и (или) 
доильного оборудования (ставка расчёта размера субсидии составляет 50% от стоимости 
(фактически выплаченной суммы) приобретённого молочного и (или) доильного оборудова-
ния).  

В случае увеличения ставки расчёта размера субсидии в целях возмещения затрат, указан-
ных в абзацах втором, четвёртом настоящего пункта, утверждаемой органом местного само-
управления, ранее предоставленная субсидия подлежит перерасчёту на основании справки-
перерасчёта по форме в соответствии с нормативным правовым актом соответствующего 
муниципального района, на территории которого получатель осуществляет свою деятельность.  

2.8. В целях получения субсидий производители не позднее 5 декабря текущего финансово-
го года представляют в орган местного самоуправления соответствующего муниципального 
района, на территории которого производители осуществляет свою деятельность, следующие 
документы: 

заявление о предоставлении субсидии, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку 
(далее – заявление); 

справка о производственных показателях, предусматривающая в том числе ежеквартальные 
показатели, включающие данные о поголовье молочных коров, объёме произведённого молока, 
объёме реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе 
молока, продуктивности молочных коров в предыдущем и (или) текущем финансовых годах, 
по форме, утверждаемой муниципальным правовым актом соответствующего муниципального 
района, на территории которого получатель осуществляет свою деятельность;    

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если производитель 
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является юридическим лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения производителя в орган местного самоуправления для предоставления субсидии; 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если производитель является индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты 

обращения производителя в орган местного самоуправления для предоставления субсидии; 
справка уполномоченного органа, подтверждающая исполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 

(если производитель обратился в орган местного самоуправления для предоставления субсидии до 1 июля 2017 года); 
справки уполномоченных органов, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 

(Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации) (если производитель зарегистрирован в указанных государственных внебюджетных фондах) и 
исполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (если производитель обратился в орган местного 
самоуправления для предоставления субсидии после 1 июля 2017 года); 

письмо, подтверждающее, что производитель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской Федерации, подписанное производителем (если производитель не представил справ-
ку Фонда социального страхования Российской Федерации об отсутствии у производителя просроченной задолженности по обязательным платежам и обратился    в орган местного самоуправления 
для предоставления субсидии после           1 июля 2017 года). 

Если производитель обратился в орган местного самоуправления для предоставления субсидии с 1-го по 15-е число текущего месяца, документы, указанные в абзацах с шестого по восьмой настоя-
щего пункта, абзаце шестом пункта 2.11 настоящего Порядка, должны подтверждать соответствие производителя требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего   Порядка, по состоянию на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу его обращения в орган местного самоуправления для предоставления субсидии. 

Если производитель обратился в орган местного самоуправления для предоставления субсидии после 15-го числа текущего месяца, документы, указанные в абзацах с шестого по восьмой настояще-
го пункта, абзаце шестом пункта 2.11 настоящего Порядка, должны подтверждать соответствие производителя требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, по состоянию на 1-е число 
месяца его обращения в орган местного самоуправления для предоставления субсидии. 

В случае если документы, указанные в абзацах четвёртом, пятом настоящего пункта, не представлены производителем по собственной инициативе, орган местного самоуправления использует 
сведения, полученные с электронного сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в формате электронного докумен-
та» официального сайта налоговой службы Российской Федерации (ФНС России) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru).  

2.9. Производитель, понёсший затраты на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.8 настояще-
го Порядка, представляет следующие документы: 

справка-расчёт для предоставления субсидий по форме в соответствии с нормативным правовым актом соответствующего муниципального района, на территории которого получатель осуществля-
ет свою деятельность;   

справка о производственных показателях, предусматривающая, в том числе ежеквартальные показатели, включающие в себя поголовье молочных коров, объёмы произведённого, реализованного и 
(или) отгруженного на собственную переработку молока, среднюю продуктивности коров в предыдущем и текущем финансовых годах, по форме в соответствии с нормативным правовым актом 
соответствующего муниципального района, на территории которого получатель осуществляет свою деятельность;   

копия товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 № 132, подтверждающей реализацию молока, заверенная произво-
дителем;  

реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собственную переработку молока, по форме в соответствии с нормативным правовым актом соответствующего муници-
пального района, на территории которого получатель осуществляет свою деятельность;   

копии документов, подтверждающих реализацию и (или) отгрузку на собственную переработку в физическом весе молока, заверенные производителем. 
2.10. Производитель, понёсший затраты на приобретение молочного и (или) доильного оборудования, дополнительно к документам, указанным в пункте 2.8 настоящего Порядка, представляет 

следующие документы:  
копия договора о приобретении молочного и (или) доильного оборудования в собственность, заверенная производителем; 
копия товарной накладной на приобретение молочного и (или) доильного оборудования в собственность, заверенная производителем; 
копии платежных поручений на оплату производителем молочного и (или) доильного оборудования, заверенные кредитной организацией и производителем. 
2.11. Орган местного самоуправления в целях предоставления субсидий осуществляет: 
регистрацию заявлений в порядке их поступления в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью органа местного самоуправления; 
рассмотрение документов, предусмотренных 2.8 – 2.11 настоящего Порядка; 
проверку соответствия производителя требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе посредством взаимодействия с органами исполнительной власти Самарской области; 
принятие решения о предоставлении получателю субсидии или отказе производителю в её предоставлении в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. 
Решения о предоставлении субсидий (отказе в предоставлении субсидий) оформляются в виде реестра получателей субсидий (реестра производителей, которым отказано в предоставлении субси-

дии), подписываемого уполномоченным руководителем органа местного самоуправления должностным лицом. 
Предоставление субсидии осуществляется на основании реестра получателей субсидии в течение 10 рабочих дней со дня его подписания путём перечисления суммы субсидии на счёт, указанный в 

соглашении. 
Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 
несоответствие производителя требованиям 2.2, 2.3 настоящего Порядка; 
отсутствие или использование органом местного самоуправления в полном объёме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установленном порядке органу 

местного самоуправления; 
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчёте (перерасчёте), над остатком объёма лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в 

установленном порядке органу местного самоуправления; 
представление документов, указанных в 2.8 – 2.11 настоящего Порядка, с нарушением сроков, установленных пунктом 2.8 настоящего Порядка, не в полном объёме, не соответствующих требовани-

ям действующего законодательства и (или) содержащих недостоверную информацию. 
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производителем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в течение 10 

рабочих дней со дня подписания реестра производителей, которым отказано в предоставлении субсидий. 
Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении субсидии, вправе вновь обратиться в орган местного самоуправления в порядке и срок, установлен-

ные пунктами 2.7 – 2.11 настоящего Порядка. 
2.12. Показателем результативности предоставления субсидий является выполнение получателем условий, указанных в абзацах с четвёртого по седьмой пункта 2.5 настоящего Порядка.  
Значения показателей результативности указываются в соглашении. 
2.13. В случае если получателем субсидии не достигнуты значения показателей результативности, предусмотренные соглашением, субсидия подлежит возврату в областной бюджет в порядке, 

установленном пунктом 2.17 настоящего Порядка, в объёме, рассчитанном по формуле: 
Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 
где: 
Vсубсидии – размер субсидии, полученной получателем субсидии; 
k – коэффициент возврата субсидии; 
m – количество показателей результативности предоставления субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии, имеет 

положительное значение; 
n – общее количество показателей результативности предоставления субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле 
k = SUM Di / m, 
где: 
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии. 
При расчёте коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения     i-го показателя результативности предоставления 

субсидии. 
Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности предоставления субсидии, определяется: 
а) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую результативность предоставления субсидии, – 

по формуле 
Di = 1 - Ti / Si, 
где: 
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии на отчётную дату; 
Si – плановое значение i-го показателя результативности предоставления субсидии; 
б) для показателей результативности предоставления субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую результативность предоставления субсидии, – 

по формуле 
Di = 1 - Si / Ti. 
Основанием для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтверждённое наступление обстоятельств непреодолимой 

силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств. 
2.14. В случае нарушения получателем условий, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка, получатель обязан в течение 10 дней со дня получения письменного требования органа местного 

самоуправления о возврате субсидии или её части возвратить в доход местного бюджета предоставленную субсидию или её часть, полученную неправомерно. 
В случае если субсидия или её часть не возвращены в установленный срок, они взыскиваются в доход местного бюджета в порядке, установленном действующим законодательством. 
2.15. Орган местного самоуправления осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и органы государственного финансового контроля при проведении ревизий (проверок) осуществляют проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 
2.18. Остатки субсидий, не использованные в отчётном финансовом году, подлежат возврату в местный бюджет в текущем финансовом году в срок и на условиях, предусмотренных соглашением. 

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяйства 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в аренду  для ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта следующего земельного участка: 
адрес (описание местоположения): Российская Федерация,Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с.Каменный Брод, ул. Ново-Садовая, участок 11А; 
кадастровый квартал земельного участка:  63:35:0103004 
площадь земельного участка - 500 кв.м. 
срок аренды земельного участка- 10 лет. 
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения земельного участка, размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации района admver.ru,  имеющейся на 

бумажном носителе, ознакомиться с которой можно с  02.05.2017 по 01.06.2017 по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, по рабочим дням с 9-00 час. до 16-00 час. (местного времени). 
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 права на заключение договора аренды такого земельного 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  01.06.2017 г. 
 
Руководитель комитета                                                           А.А.Афанасьева 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

               СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
     от 24.04.2017 года № 52 
 
       О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезер-

кино от 01.04.2016 года № 28 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Девлезеркино  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собра-
ние представителей сельского поселения Девлезеркино   

РЕШИЛО: 
               1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Девле-

зерикно от 01.04.2016 года № 28  «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:  

                а) в пункте 3 Раздела I Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Девлезеркино  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Положение) подпункт изложить в следую-
щей редакции: 

               «Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических 
лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения 
таких отходов;» 

        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет. 

        3. 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                
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«Об исполнении бюджета  сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  
за 2016 год» 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 27 марта по 25 апреля 2017 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Девлезеркино, ул. Советская, д.9"а". 
 3.Основание проведения публичных слушаний – Постановление сельского поселения Девлезер-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О проведении  публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области за 2016 год » от 13.03.2017   года № 9 (348) опубликованное в газете "Официальный 
вестник» от 17.07.2017г. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения  «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-вершинский Самарской области 
за 2016 год». 

5. 31 марта 2017 года по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Девлезеркино, ул. Советская, д. 9 "а" (СДК) проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016» внесли в 
протокол публичных слушаний, –  1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами по проекту решения «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016» 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «Об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016» в 
редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

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

слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016» рекомендуется принять 
проект решения «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2016» в редакции, вынесенной на публичные 
слушания. 

 
Глава сельского поселения Девлезеркино                                  Н.А.Саватнеев                             
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Девлезеркино 
 
         от 24.04.2017г. № 53 
Проект № 5534-10 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 
    
   Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Девлезеркино о 

внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино № 48 
от 28.12.2016г.  «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными 
решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино № 49 от 01.02.2017г.),  в 

соответствии с п. 1 п.п. 2 статьи 35 Устава сельского поселения Девлезеркино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области ,Собрание представителей сельского 
поселения Девлезеркино  

Р Е Ш И Л О : 
        Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский на 2017  год и на плановый 2018 и 2019 годов» 
от 28.12.2016г. № 48 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино от 01.02.2017г. №49) следующие изменения и дополне-
ния :  

В статье 1: 
в части 1: 
в абзаце 2 сумму «4577,1» тыс. рублей заменить суммой «4601,5» тыс. рублей; 
в абзаце 3  сумму «4996,0» тыс. рублей заменить суммой «5020,4» тыс. рублей;  
В статье 4: 
в  части 1: 
в абзаце 2 сумму «1349,5» тыс. рублей заменить суммой «1373,9» тыс. рублей; 
в части 2: 
в абзаце 2 сумму «2014,1» тыс. рублей заменить суммой «2038,5» тыс. рублей; 
3. Статью 9 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
 1. Установить, что в 2017-2019 году за счет средств бюджета сельского поселения Девле-

зеркино на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения указан-
ным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

    1) сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельскохозяйственной про-
дукцией, заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

  2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются в 
соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и 
(или) критерии отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления 
субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 
предоставлении; порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остат-
ков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий. 

 
4. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения                                                                       Н.А.Саватнеев 
. 
Председатель Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
                                            А.Н.Досов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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 2016год» 
 
    В соответствии с п.6 ст 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст 77 Устава 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
облати, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
от 20.06.2014г. № 103, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области , 
утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 
10.11.2016 г.№44,  рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год, заключение 
контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения Девлезерки-
но , учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинскийза 2016 год Собрание 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

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

ного района Челно-Вершинский за 2016» год по доходам в сумме 4811258,71 рублей, по 
расходам в сумме 4537027,76 рублей,с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета) в сумме 234230,95 рублей и со следующими показателями: 

- доходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2016 по кодам классификации доходов бюджетов  согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 

- расходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2016 год по 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 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюдже-
та поселения классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Девле-
зеркиено муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 

-перечень ведомственных целевых программ сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию; 

- отчет об использовании резервного фонда администрации сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению; 

- отчет о межбюджетных трансфертах на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения из бюджета сельского поселения Девлезеркино бюджету муници-
пального района Челно-Вершинский в соответствии с заключенными соглашениями за 2016 
год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

-  информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержании 
согласно приложению 8 к настоящему решению. 

- информация о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и 
иных межбюджетных трансфертов за 2016 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию. 

 
2.Настоящее решение опубликовать  в газете «Вестник». 
 
  
  
Глава сельского поселения                         Н.А.Саватнеев 
  
Председатель собрания представителей                           А.Н.Досов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЕННЫЙ  БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Каменный Брод 
  
от  24 апреля  2017г  № 23 
  
 
 
   «Об исполнении бюджета  сельского   поселения Каменный Брод 
муниципального   района Челно-Вершинский  Самарской области 
за 1 квартал 2017 года» 
  
     На основании  п.4 ст.76 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 21 «Положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Каменный Брод», утвержденного Решением Собрания 
представителей сельского поселения Каменный Брод от 21.07.2011г. № 26, администрация сель-
ского поселения Каменный Брод 

  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
  
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017 года» (Приложение № 1,2). 
Направить настоящее постановление  в Собрание Представителей сельского поселения  Камен-

ный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
  
  
Глава сельского поселения                              С.С.Зайцев                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                
 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
                САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ  ЗА  1 КВАРТАЛ  2017г 
 
 Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017г составил 663802,61 рублей  
или  20,3 % от годовых бюджетных назначений. 
Расходная  часть  бюджета  сельского  поселения  Каменный  Брод  исполнена  в  объеме  
679122,03 рублей, или  20% от годовых бюджетных назначений. 
       Численность муниципальных служащих по сельскому поселению Каменный Брод на 

01.04.2017г составила 2 человека, затраты на их денежное содержание – 103495,97 рубля. 
 
 
 
 
                                                                                                                    Приложение №1 
                                                                                   к постановлению СП  Каменный Брод                         
                                                                                              от 24 апреля 2017г №  23            
                                                     
 
                                                               О Т Ч Ё Т  
                    об исполнении бюджета сельского поселения  Каменный Брод 
                       муниципального района Челно-Вершинский по доходам  
                                                    за 1 квартал 2017 г  

               СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   Каменный Брод                                                   
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
    
  от 24.04.2017 года № 49 
 
       О внесении изменений в Положение о благоустройстве, организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Каменный Брод  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

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

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

 
РЕШИЛО: 
 
               1. Внести изменения в пункте 3 Раздела I Положения о благоустройстве, организа-

ции сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Каменный 
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Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Положение) следую-
щего содержания: 

               «Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц 
в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения 
таких отходов;» 

        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод в сети Интернет. 

        3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод                                                                        муници-

пального района Челно-Вершинский                                                                     Самарской области                                                                         
С.С.Зайцев 

 
Председатель Собрания представителей    
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский Л.К.Макарова 
Самарской области                                                   

  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                     
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                         
     КРАСНЫЙ  СТРОИТЕЛЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                     
446842 , пос.Красный Строитель                                                                 
ул. Советская 1 «а»   
                                                                                        
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 38 
от   25.04.2017 года   
 
Об окончании отопительного сезона. 
 
 В связи с повышением температуры за прошедшие трое суток выше +8 градусов С, 

руководствуясь пунктом 11.7 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( утвер-
жден приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. №115), администрация сельского поселения Красный 
Строитель 

 
             П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 
 1.  Завершить отопительный сезон и произвести опломбирование газовых котельных 

находящихся на территории сельского поселения с 28 апреля  2017 года согласно утвержденному 
графику. 

         2. Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприя-
тий. 

          3. Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой. 
          4. Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» 
 
 Глава поселения  
 Красный Строитель                                                  Н.В.Щуренкова 
                 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
                 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                 КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
                 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17 апреля 2017 года   № 37 
 
     
 
      Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017 года. 
 
                             
          На основании п. 4 cт. 76 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 20 «Положения о бюд-
жетном процессе в сельском поселении Красный Строитель», утвержденного Решением  Собрания 
представителей сельского поселения Красный Строитель 22.07.2011 г. № 26, администрация сель-
ского поселения Красный Строитель 

 
 
                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
     1. Утвердить отчет «Об исполнение бюджета сельского поселения Красный Строитель   

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал  2017 го-
да»  (Приложение № 1,2,3,4) 

     2.  Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник». 
     3. Разместить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель муни-

ципального района Челно- Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017 года в сети интернет. 
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
   Глава сельского поселения:                                   Н.В.Щуренкова 
                                                                                                   
                            
                                 Приложение №1 
                                                                                          к постановлению СП Красный Строитель                                      
                                                                                                               от  17.04.2017 г.   № 37 
                                                       
                                                  Информация  
 
                        Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель 
                       муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                     за 2017 г. 
 
      Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципаль-

ного   района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017 года составило 1004,6 тыс. 
рублей, или 18% от годовых бюджетных назначений.  

Расходная часть бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области исполнено в объеме 959,0тыс. рублей, или 17% от годовых 
бюджетных назначений, профицит составил 122.7тыс. рублей.  

    Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
01.04.2017г. составила 3 человека, затраты на их денежное содержание – 193,2 тыс. руб. 
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СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «28» апреля 2017г. № 60 
  
  
       О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояри-

ха от 31.03.2016 года № 30 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Краснояриха муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

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

РЕШИЛО: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 

31.03.2016 года № 30 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»:  

а) в пункте 3 Раздела I Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Положение) подпункт изложить в следующей редакции: 

«Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях 
дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких 
отходов;» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Краснояриха в сети Интернет. 

3. 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 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «28» апреля 2017г.  № 61 
 Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2016 год. 
 
На основании Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 24 Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в сельском поселение Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного Решением Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 25.11.2016г. № 52, Собрание представителей сельского 
поселения Краснояриха 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год по доходам в сумме 4 954,9 
тыс.руб. (приложение № 1). 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год в сумме 4 920,0 
тыс.руб. (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Приложения на 7 (семи) листах. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха Ф.А. Усманов 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха                                          В.Н. Феоктистов  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
      НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                            
    ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            Постановление 
 
от  25.04.2017 г.  № 15 
 
 
«Об исполнении  бюджета  сельского поселения  
Новое Аделяково  муниципального района  
Челно – Вершинский  Самарской области  за  1 квартал 2017 года» 
 
 
  На основании п. 4 ст.77 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 22 «Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе», утвержденного Решением собрания представителей сельского 
поселения  Новое Аделяково от 16.12.2016 г. №44 Администрация сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района  Челно – Вершинский Самарской области  

 
 
                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1 .Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муници-

пального района Челно – Вершинский Самарской области                 за 1 квартал 2017 го-
да» (Приложение № 2,3,5). 

2. Направить  настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно – Вершинский Самарской области  для сведения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник» 
 
Глава сельского поселения                                                   А.В. Войнов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
               НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ  №51 
    от 25 апреля 2017г. 
 
«Об исполнении  бюджета  сельского поселения  
Новое Аделяково  муниципального района  
Челно – Вершинский  Самарской области  за   2016 год» 
 
 
  На основании ст. 77 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 24 «Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» от 16.12.2016 г. №44 Администрация сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района  Челно – Вершинский Самарской области  

 
 
РЕШИЛО: 
 
1 .Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муници-

пального района Челно – Вершинский Самарской области                 за  2016 год» (Приложение № 
1,2,3,4). 

2. Направить  настоящее решение в Собрание Представителей сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно – Вершинский Самарской области  для сведения. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Официальный вестник» 
 
Глава сельского поселения                                                   А.В. Войнов 
 
Председатель собрания 
представителей сельского поселения 
Новое Аделяково                                                                   П. В. Сапожников 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
               НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ  №52 
             от 25 апреля 2017г.  
 
        « О внесении изменений и дополнений в решение    Собрания представителей 
 « О бюджете сельского поселения   Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский на 2017 год и   на плановый период  2018 – 2019 г.г.» 
 
 В соответствии с п.3 ст. 61 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения 
Новое Аделяково 

 
                                            РЕШИЛО: 
 
           Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области « О бюджете сельского посе-
ления Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год  и на плано-
вый период 2018-2019г.г.» от 28.12.2016г № 47; от 08.02.2017г №49 следующие изменения и 
дополнения: 

 
в статье 1 
в абзаце втором сумму 2459,4 тыс. руб. заменить суммой 2473,0 тыс. руб.; 
в абзаце третьем сумму 2514,5 тыс. руб. заменить суммой 2528,1 тыс. руб.;   
в статье 4 
в абзаце втором сумму 626,5 тыс. руб заменить суммой 640,1 тыс. руб. 
в абзаце шестом сумму 1093,4 тыс. руб. заменить суммой 1107,0 тыс. руб.; 
статью 9 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 
Установить, что в 2017-2019 году за счет средств бюджета сельского поселения Новое 

Аделяково на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения указан-
ным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельскохозяйственной продукцией, 
заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соот-
ветствующими главными распорядителями средств бюджета сельского поселения в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) критерии 
отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) от предоставлении субсидий. 

Приложение № 3, №4, №5  изложить в новой редакции (прилагаются) 
      5)  Опубликовать настоящее решение   в газете «Официальный вестник»  
 
 
  Глава сельского поселения                                                          А.В. Войнов  
 
Председатель собрания представителей                                      П.В. Сапожников 
сельского поселения Новое Аделяково 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                               
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
     от 25.04.2017 года № 53 
 
       О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково от 01.04.2016 года №29  «Об утверждении Положения о благоустройстве, организа-
ции сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Новое 
Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

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

РЕШИЛО: 
               1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения 

Новое Аделяково от 01.04.2016 года №29  «Об утверждении Положения о благоустройстве, 
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:  

                а) в пункте 3 Раздела I Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Новое Аделяково  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Положение) подпункт изложить в 
следующей редакции: 

               «Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических 
лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, разме-
щения таких отходов;» 

        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково в сети Интернет. 

        3. 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.               

Собрание Представителей 
    сельского поселения 
             Озерки 
муниципального района 
   Челно-Вершинский  
   Самарской области                                        
         РЕШЕНИЕ            
    
      
От  28 апреля  2017г   № 57 
 
      О внесении изменений и дополнений в Решение 
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  № 52 от 28.12.2016 г. «О бюджете сельского  поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» 

 
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Озерки о внесении 

изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки № 52 от 
28.12.2016 г «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Озерки 
№53 от 27.01.2017г.,№55 от 09.03.2017г.), в соответствии с п.2  ст. 35 Устава сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание пред-
ставителей сельского поселения  

 
РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципально-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

го района Челно-Вершинский Самарской области 
№ 52 от 28.12.2016 г «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменени-
ями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Озерки №53 от 
27.01.2017г.,№55 от 09.03.2017г) следующие изменения: 

- в статье 1 
  в части 1 
  в  абзаце 2, сумму  5017,7 т. руб. заменить суммой 5129,9 т. руб. 
  в  абзаце 3, сумму  5159,4 т. руб. заменить суммой 5271,6 т.руб.  
  в статье 4 
  в части 1 
  в абзаце 2, сумму 1241,5 тыс. руб. заменить суммой 1259,7 т. руб. 
  в части 2 
  в абзаце 2, сумму 1850,3 тыс. руб. заменить суммой 1962,5 т. руб. 
 
2. Приложения №3,4,5 изложить в новой редакции (приложения прилагаются) 
 
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» 
 
 
    Глава сельского поселения:                                                        Л.М. Панина  
 
    Председателя Собрания представителей 
    сельского поселения Озерки:                                                      В.П. Порфирьев 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                                   ОЗЕРКИ 
              МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
                      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
                    САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                     
 
               
                                  РЕШЕНИЯ 
 
                    От 28 апреля 2017 года  № 58  
 
 
          Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2016 год. 
 
    В соответствии со  статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи 76, 77  Устава 

сельского поселения Озёрки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Озерки отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2016 год, заключение контрольно-счетной комиссии  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета поселения, учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета  
сельского поселения Озерки за 2016 год,  
Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области: 
                                                    

 
РЕШИЛО: 
 
 
  1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Озерки   муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год по доходам в сумме  720744,88 
рублей, по расходам в сумме  7125444,10 рубля, дефицит/профицит местного бюджета в сумме 
141658,17 рублей и со следующими показателями: 

- Доходы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению; 
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам в ведомственной струк-
туре расходов бюджета поселения, согласно приложению №2 к настоящему решению; 
- Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно  
приложению  № 3 к настоящему решению; 
- Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Озерки на 
2016 год согласно  приложению  № 4 к настоящему решению; 

- Перечень муниципальных программ сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2016 год согласно  приложению  № 5 к настоящему решению; 

- Информацию о численности муниципальных служащих  органов местного самоуправления 
поселения на 31.12.2016г 

    2. Опубликовать настоящее решение в газете « Официальный вестник».  
                                                              
 
 
Глава сельского поселения Озерки:                                       Л.М. Панина  
 
Председателя Собрания представителей 
сельского поселения Озерки:                                                  В.П. Порфирьев 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ОЗЕРКИ                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
     от 28 апреля 2017 года №  59 
 
       О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от 

31.03.2016 года № 29  «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Озерки  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния  Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представите-
лей сельского поселения Озерки   

РЕШИЛО: 
               1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от 

31.03.2016 года № 29  «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Озерки  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»:  

                а) в пункте 3 Раздела I Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Озерки  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее – Положение) подпункт изложить в следующей 
редакции: 

               «Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц 
в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких 
отходов;» 

        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки в сети Интернет. 

        3. 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              
 

  
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

за 2016 год»  от 27 апреля 2017 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с «28» марта 2017 года по «27» апреля 2017 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский 

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

ления Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 14 марта  2017 года 
№ 14 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2016 год», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 17.03.2017 года № 9 
(348). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год». 

5. 30 марта 2017 года в 18:00 по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Озерки, ул. Центральная, д. 17 проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 9 (девять) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год», внесли в протокол публичных слушаний 2 
человек. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересован-
ными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2016 год»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей сельского 
поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год», в редакции, вынесенной на публичные слуша-

ния, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, 
высказали 2 человека 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-
ния Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год», не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2016 год», рекомендуется принять указанный проект в редакции, выне-
сенной на публичные слушания. 

 
Глава сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                   Л.М. Панина 
      

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
 24 апреля 2017 г. № 53 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
ЧувашскоеУрметьево муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2017год и на плановый период 2018и 2019годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения  Чувашское Урме-

тьево Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
Р Е Ш И Л О : 
 
        Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2017год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» от 30.12.2016г. № 18(с изменениями, внесенными решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Чувашское Урметьево №51 от 15.02.2017г.) следующие измене-
ния и дополнения: 

 
В статье 1 в пункте 1: 
 в абзаце втором  сумму «2367,3 тыс. рублей» заменить суммой «2382,5 тыс. рублей»; 
 в абзаце третьем сумму «2535,3 тыс. рублей» заменить суммой «2550,5 тыс. рублей»; 
В статье 4 в пункте 1 
       в абзаце втором сумму «704,5 тыс. рублей» заменить суммой «719,7 тыс. рублей» 
       в пункте 2 
       в абзаце первом сумму «1433,3 тыс. рублей» заменить суммой «1448,5 тыс. рублей» 
Статью 9 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
 
      1. Установить, что в 2017-2019 году за счет средств бюджета сельского поселения Чу-

вашское Урметьево на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 
возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

    1) сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельскохозяйственной продук-
цией, заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

  2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются в 
соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно - Вершинский, определяющими категории и 
(или) критерии отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субси-
дий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предо-
ставлении; порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий. 

    4. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается) 
    5. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель собрания представителей 
Миронов И.В. 
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              СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                                  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
              РЕШЕНИЕ        
     от 24 апреля 2017 г. года № 54 
 
       О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Чу-

вашское Урметьево от 31.03.2016 года №30 «Об утверждении Положения о благоустройстве, 
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  
Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

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

РЕШИЛО: 
               1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Чуваш-

ское Урметьево от 31.03.2016 года №30  «Об утверждении Положения о благоустройстве, организа-
ции сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Чувашское 
Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:  

                а) в пункте 3 Раздела I Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Чувашское Урметьево  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Положение) подпункт изложить в 
следующей редакции: 

               «Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц 
в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения 
таких отходов»; 

 
        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет. 
 
        3. 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               

     

           СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              
          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
            ЭШТЕБЕНЬКИНО 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ      
                      
                        РЕШЕНИЕ 
               с.Старое Эштебенькино 
          28.04.2017  г № 57 
 
                                                                                                                                                                                                                    

« Об исполнении бюджета сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области за 2016 года » 
      
              В соответствии п.6 ст. 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.77  Устава 

сельского поселения Эштебенькино  муниципального района   Челно-Вершинский Самарской 
области,  рассмотрев представленный администрацией сельского поселения  Эштебенькино отчет об 
исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2016 год, заключение контрольно-
счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения Эштебенькино, учитывая результаты 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского поселения  Эштебенькино за 
2016 год Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
Утвердить отчет об исполнении бюджета  сельского поселения Эштебенькино за 2016 год по 

доходам в сумме 4952264,95 рублей, по расходам в сумме 5031948,40 рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 79683,45 рублей и со следующими показателя-
ми: 

- информации об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино согласно приложению 
№1 к настоящему решению; 

- доходов бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2016 по кодам классификации доходов 
бюджетов  согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходов бюджета сельского поселения  Эштебенькино за 2016 год по разделам и подразделам в 
ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

- расходов  бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2016 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Эштебеньки-
но за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

-перечень ведомственных целевых программ сельского поселения Эштебенькино за 2016 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению; 

 
2.Настоящее решение опубликовать  в газете «Официальный Вестник». 
 
Председатель собрания представителей                                                   Е.А.Фомкина    
                                                                                                   
                                 Приложение №1 
                                                                                          к решению СП Эштебенькино                                     
                                                                                                               от  28.04.2017 г.   № 57 
                                                       
                                                  Информация  
                        Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино 
                       муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                     за 2016 г. 
      Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального   

района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 года составило 4952264,95 рублей, или 101 % 
от годовых бюджетных назначений.  

Расходная часть бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области исполнено в объеме 5031948,40  рублей, или 99% от годовых 
бюджетных назначений, дефицит составил 79683,45 рублей.  

    Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 01.01.2017г. 
составила 3 человека, затраты на их денежное содержание – 671471,97   руб                                                                                                                                                                              

 
   Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области использовании резервного фонда в 2016г. по положению порядка 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда пост.№68 от 29.12.2015г. «Об утвержде-
нии Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» непред-
виденных расходов, в том числе проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 
не было и расходы на эти цели не проводились. 

 
                                                          
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области доходы и расходы муниципальных учреждений за счет средств, полученных 
указанными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в разрезе 
главных распорядителей средств бюджета муниципального района не имеет. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
 от 18 апреля 2017 года  № 22 
  
 
     Об окончании отопительного  сезона. 
  
  
      В связи с повышением температуры за прошедшие трое суток выше +8 0 С, руководству-

ясь пунктом 11.7. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержден 
приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115), администрация сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Завершить отопительный сезон и произвести опломбирование газовых котельных нахо-

дящихся на территории сельского поселения Озерки с 28 апреля 2017 года согласно утвержден-
ному графику. 

    2. Настоящее постановление довести до руководителей организаций, учреждений, пред-
приятий. 

  3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
    4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 
 
     
 Глава  сельского поселения:                                Л.М.Панина 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  ОЗЕРКИ                                                  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от 28 апреля  2017 года  №  27 
 
       Об оказании имущественной  поддержки  субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства на территории сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
Во исполнение статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ, в соответствии с "Порядком управ-
ления и распоряжения имуществом находящегося в собственности сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", утвержденным Решением 
Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 27.12.2007 г. N 33 а, администрация сельского поселения  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня 

имущества сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Перечень) (приложение N 1); 

Порядок предоставления в аренду имущества сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение N 2). 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Панину Ларису Михайловну. 
   
Глава сельского поселения:                                       Л.М.Панина 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Озерки  
от 28.04.2017 года   № 27 
 
 
ПОРЯДОК 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения 

Озерки муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ в 
целях: 

обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении произ-

водимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности; 
обеспечения занятости населения. 
2. Включению в Перечень подлежит муниципальное имущество, составляющее казну сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включенное в 
реестр муниципального имущества сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе здания, строения, сооруже-
ния, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, 
инвентарь, инструменты. 

3. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) утверждается постанов-
лением администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области с ежегодным - до 1 ноября текущего года дополнением перечня муниципаль-
ным имуществом.  Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, используется в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 
июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации.  

4. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначению. 
        5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, кото-

рые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

        6. Ведение Перечня осуществляется администрацией сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в электронном виде и на бумажном носи-
теле.  

7. В случае необходимости в Перечень могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в 
части исключения имущества из Перечня в целях использования его для муниципальных нужд или 
иных целей, а также в случаях прекращения прав муниципальной собственности по решению суда 
или в ином установленном законом порядке. 

        8. Постановление администрации поселения об утверждении Перечня (внесении в него 
изменений) подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для опубликования 
муниципальных правовых актов сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администрации поселения  в течение 3 рабочего дня со дня его 
официального опубликования. 

        9. Предоставление   сведений об утвержденном перечне муниципального имущества, а 
также об изменениях, внесенных в такой перечень, в корпорацию развития малого и среднего 
предпринимательства осуществляется администрацией сельского поселения Озерки муниципально-
го района в течение 3 рабочих дней со дня его официального опубликования. 

 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Озерки 
от 28.04.2017 года  №  27 
 
ПОРЯДОК 
предоставления в аренду имущества сельского поселения Озерки муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия предоставления в аренду имущества 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

        2. Имущество сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, включенное в перечень имущества сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, предназначенного для использования в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - субъекты малого и среднего предпринимательства), предоставляется субъектам малого и 
среднего предпринимательства во владение и (или) в пользование на условиях аренды по результа-
там торгов, за исключением случаев, установленных статьей 17.1 Федерального закона №135-ФЗ  
«О защите конкуренции».  

3. Торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного в 
Перечень, проводятся в форме конкурса или аукциона в порядке, установленном действующим 
законодательством для торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества. 

4. Имущество сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, в случаях  установленных статьёй 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», передается субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду без торгов с 
предоставлением льгот, предусмотренных Методикой расчета размера арендной платы за пользова-
ние имуществом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области. 

5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, 
должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании 
поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) 
пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имуще-
ства в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превы-
шать три года. 

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяйства 
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в аренду  для ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта следующего земельного участка: 

адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с.Каменный Брод, ул. Ново-Садовая, участок 27 А; 

кадастровый квартал земельного участка:  63:35:0103004 
площадь земельного участка - 1092 кв.м. 
срок аренды земельного участка- 10 лет. 
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения земельного участка, 

размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации района admver.ru,  имеющей-
ся на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно с  02.05.2017 по 01.06.2017 по адресу: 
с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, по рабочим дням с 9-00 час. до 16-00 час. 
(местного времени). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоя-
щем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подать в администрацию муниципального района  заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 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  01.06.2017 г. 
 
Руководитель комитета                                                           А.А.Афанасьева 
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Извещение о предоставлении в аренду земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяйства 

 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в аренду  для ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта следующего земельного участка: 

адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Каменный 
Брод, ул. Ново-Садовая, участок 1 А; 

кадастровый квартал земельного участка:  63:35:0103004 
площадь земельного участка - 1029 кв.м. 
срок аренды земельного участка- 5 лет. 
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения земельного участка, 

размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации района admver.ru,  имеющейся 
на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно с  02.05.2017 по 01.06.2017 по адресу: 
с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, по рабочим дням с 9-00 час. до 16-00 час. (местного 
времени). 

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 права на заключение договора аренды такого земельного 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  01.06.2017 г. 
 
 
 
Руководитель комитета                                                           А.А.Афанасьева 

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка  
для ведения личного подсобного хозяйства 
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в аренду  для ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта следующего земельного участка: 

адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с.Каменный Брод, ул. Ново-Садовая, участок 9 А; 

кадастровый квартал земельного участка:  63:35:0103004 
площадь земельного участка - 1043 кв.м. 
срок аренды земельного участка- 10 лет. 
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения земельного участка, 

размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации района admver.ru,  имеющей-
ся на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно с  02.05.2017 по 01.06.2017 по адре-
су: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, по рабочим дням с 9-00 час. до 16-00 час. 
(местного времени). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоя-
щем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения подать в администрацию муниципального района  заявления о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды такого земель-
ного 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  01.06.2017 г. 
 
 
 
Руководитель комитета                                                           А.А.Афанасьева 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.04.2017  № 240 
О ликвидации отдельных муниципальных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
 
        В    соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального 
района Челно-Вершинский,  администрация муниципального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Ликвидировать  следующие муниципальные учреждения   муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области:  
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее МКУ «Управление 
культуры»); 

муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая библиотека муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»   (далее – МАУ «Межпоселенческая библиотека»); 

муниципальное бюджетное учреждение ««Историко-краеведческий музей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – МБУ «Музей»);  

муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческий центр культуры и досуга «Орфей» 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – МАУ «Орфей»). 

          2.  Создать ликвидационную комиссию  МКУ «Управление культуры», МБУ «Музей», 
МАУ «Орфей», МАУ «Межпоселенческая библиотека» (далее вместе именуемые – Учреждения 
культуры) ,    в составе: 

 Белов А.Н., первый заместитель главы района – председатель комиссии;  
 Ефремова Л.М. – главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области – секретарь комиссии (по согласованию); 

 Члены комиссии: 
Сергеева Н.В. – заместитель главы района по правовым вопросам;  
Трофимов Д.Н. – заместитель главы района - руководитель управления финансами администра-

ции района; 
 Афанасьева А.А. – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации района. 
3. Утвердить план мероприятий  по ликвидации  Учреждений (приложение). 
4.  Ликвидационной комиссии  обеспечить реализацию плана мероприятий по ликвидации  

Учреждений в установленные сроки. 
 5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                     В.А. Князькин                                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.04.2016 г. № 242     

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                    В.А.Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 апреля 2017г. № 19   
 
«Об исполнении бюджета  сельского   поселения Сиделькино 
муниципального   района Челно-Вершинский  Самарской области 
за 1квартал 2017 года» 
  
     В соответствии с п.4 ст.76  Устава сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области и в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации администрация сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области: 

  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
  
1.Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017 года» (Приложение № 
1,2,3). 

2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник».                                                                                                                  
3.Разместить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017 года в сети интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
  
  
Глава сельского поселения                               М.Н.Турлачев 
 
  
                   ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  СИДЕЛЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
                  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 1 КВАРТАЛ  2017г 
 
       Численность муниципальных служащих по сельскому поселению Сиделькино на 

01.04.2017г составила 3 человека, затраты на их денежное содержание – 135483,00 руб. 
 
                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                    к  постановлению администрации сельского поселения Сиделькино      
                                                              от 20.04.2017   № 19  
                                                            
                                   Исполнение бюджета по доходам 
                                   Сельского поселения Сиделькино                                                                   
                                              за 1 квартал 2017год 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
РЕШЕНИЕ 
от «28 » апреля 2017года  № 54    
Об исполнении бюджета  сельского поселения Сиделькино  муниципального района  Челно-

Вершинский за  2016год 
 
    На основании  п. 6 .ст. 77  Устава сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со  статьей 15 «Положения о 
бюджетном  процессе в сельском поселении Сиделькино», утвержденного решением Собрания 
представителей сельского поселения Сиделькино  от 21.07.2011г № 23, Администрация сель-
ского поселения  Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1.Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муници-

пального района Челно-Вершинский  Самарской области за  2016год» (Приложение № 
1,2,3,4,5). 

   2. Опубликовать настоящее постановление  в  районной  газете «Официальный вестник »  
и на официальном сайте сельского поселения Сиделькино в сети интернет. 

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской  области                                                                     Л.Т.Чеботова 
Глава сельского поселения    
Сиделькино                                                 М.Н.Турлачев 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение №1 
                                                                                          к решению СП Сиделькино                                   

                                                                                                               от   28.04.2017 г.   №54  
                                                       
                                                  Информация  
                        Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино 
                       муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                     за 2016 г. 
      Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального   

района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 года составило 4676522,10рублей, или 
100,43%.  

Расходная часть бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области исполнено в объеме 4829113,48 рублей, или 98,31% от годовых 
бюджетных назначений, дефицит составил тыс. рублей.  

    Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 01.01.2017г. 
составила 3 человека, затраты на их денежное содержание – 684523,64 руб. 

 
   Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области использовании резервного фонда в 2016г. по положению порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда пост.№63 от 29.12.2015г. «Об утверждении Порядка 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» непредвиденных 
расходов, в том числе проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций не было и 
расходы на эти цели не проводились. 

 
                                                          
Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области доходы и расходы муниципальных учреждений за счет средств, полученных 
указанными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в разрезе 
главных распорядителей средств бюджета муниципального района не имеет. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
       СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
         от 28.04.2017 г. № 20 
 
« Об окончании отопительного сезона» 
 
В связи с повышением температуры за прошедшие трое суток выше +8  С  руководствуясь  

пунктом 11.7. правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( утвержден 
приказом Минэнерго РФ от 24 03.2003г. № 115) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
Завершить отопительный сезон и произвести опломбирование газовых котельных находя-

щихся на территории сельского поселения Сиделькино с 28.04. 2017 года согласно утвержден-
ному графику. 

 
Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприятий. 
 
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
Данное постановление опубликовать в газете « Официальный вестник. 
 
 
 
 
 
       Глава сельского поселения 
           Сиделькино                                                        М.Н.Турлачев. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

              СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          СИДЕЛЬКИНО                                                   
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
     от 28 апреля 2017 года № 55 
 
       О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Сидельки-

но от 01.04.2016 года №28  «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Сиделькино  муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

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

РЕШИЛО: 
               1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сидель-

кино от 01.04.2016 года №28  «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Сиделькино  муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области»:  

                а) в пункте 3 Раздела I Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Сиделькино  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Положение) подпункт изложить в следую-
щей редакции: 

               «Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц 
в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения 
таких отходов;» 

        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино в сети Интернет. 

        3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава сельского поселения Сиделькино                                                                        муниципально-

го района Челно-Вершинский                                                                     Самарской области                                                                          
М.Н.Турлачев 

 
Председатель Собрания представителей    
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                               Л.Т.Чеботова               

     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                    
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              Сиделькино                                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                       
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                            
      САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ                 
           
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                             
От 28.04.2017года  №21 
 
Об оказании имущественной  поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства на территории  
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
Во исполнение статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ, в соответствии с "Порядком управления и 
распоряжения имуществом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области", утвержденным Постановлением Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
21.12.2005 N 52, администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имуще-

ства сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее Перечень) (приложение N 1); 

Порядок предоставления в аренду имущества сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение N 2). 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Турлачева М.Н. 
   
Глава сельского поселения Сиделькино                                 М.Н.Турлачев                                                             
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Сиделькино 
от 28.04.2017года   № 21 
 
 
ПОРЯДОК 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения 

Сиделькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 
209-ФЗ в целях: 

обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства; 

обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности; 
обеспечения занятости населения. 
2. Включению в Перечень подлежит муниципальное имущество, составляющее казну 

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, включенное в реестр муниципального имущества сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, свободное от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), в том числе здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, 
механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты. 

3. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) утверждается поста-
новлением администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области с ежегодным - до 1 ноября текущего года дополнением переч-
ня муниципальным имуществом.  Муниципальное имущество, включенное в указанный пере-
чень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 
2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации.  

4. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначе-
нию. 

         5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, 
которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

        6. Ведение Перечня осуществляется администрацией сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в электронном виде и на 
бумажном носителе.  

7. В случае необходимости в Перечень могут вноситься изменения и дополнения, в том 
числе в части исключения имущества из Перечня в целях использования его для муниципаль-
ных нужд или иных целей, а также в случаях прекращения прав муниципальной собственности 
по решению суда или в ином установленном законом порядке. 

        8. Постановление администрации поселения об утверждении Перечня (внесении в него 
изменений) подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для опублико-
вания муниципальных правовых актов сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации поселения  в 
течение 3 рабочего дня со дня его официального опубликования. 

        9. Предоставление   сведений об утвержденном перечне муниципального имущества, а 
также об изменениях, внесенных в такой перечень, в корпорацию развития малого и среднего 
предпринимательства осуществляется администрацией сельского поселения Сиделькино 
муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Сиделькино 
от 28.04.2017года   № 21 
 
ПОРЯДОК 
предоставления в аренду имущества сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия предоставления в аренду имущества 

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

          2. Имущество сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, включенное в перечень имущества сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, предназначенно-
го для использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты малого и среднего предпринима-
тельства), предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и 
(или) в пользование на условиях аренды по результатам торгов, за исключением случаев, 
установленных статьей 17.1 Федерального закона №135-ФЗ  «О защите конкуренции».  

3. Торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного 
в Перечень, проводятся в форме конкурса или аукциона в порядке, установленном действую-
щим законодательством для торгов на право заключения договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципально-
го имущества. 

4. Имущество сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в случаях  установленных статьёй 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», передается субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду 
без торгов с предоставлением льгот, предусмотренных Методикой расчета размера арендной 
платы за пользование имуществом сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Пере-
чень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на осно-
вании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права 
владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами 
муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства не должен превышать три года. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (354) 28 апреля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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

по вопросу о проекте решения Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  от 24 апреля 

2017 года 
 
 

 
1. Дата проведения публичных слушаний: с 05 апреля 2017 года по 24 апреля 2017 

года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446840, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8.  
3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представите-

лей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22 марта 2017 
года № 101 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представите-
лей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
и вынесении проекта на публичные слушания, опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 24 марта 2017 года № 10 (349). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания пред-
ставителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесе-
нии изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» (далее – Проект решения).  

5. 06 апреля 2016 года по адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8 проведено мероприятие по информи-
рованию жителей муниципального района по вопросу публичных слушаний, в кото-
ром приняли участие 18 (восемнадцать) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 5 (пять) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
муниципального района и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенно-
му на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали –  
3 (три) человека. 

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

7.3. Предложения, внесенные жителями муниципального района Челно-
Вершинский и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  

1) в Проекте изменений достаточно детально регулируется порядок организации 
назначения и выплаты пенсии за выслугу лет к страховой пенсии, полагаю излишним 
описывать его настолько подробно в Уставе. Предлагаю в Уставе отразить установле-
ние пенсии за выслугу лет к страховой пенсии в порядке и на условиях, предусмот-
ренных законодательством и муниципальным нормативным правовым актом. В связи 
с этим предлагаю подпункт 7 пункта 1 Проекта решения о внесении изменений в 
Устав изложить в следующей редакции: 

« 7) статью 53 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 53. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащих 

муниципального района 
1. Муниципальным служащим муниципального района устанавливается пенсия за 

выслугу лет к страховой пенсии в соответствии с Законом Самарской области от 
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» и настоящей 
статьей (далее в настоящей статье – пенсия за выслугу лет). При решении вопросов, 
связанных с установлением пенсии за выслугу лет, не урегулированных Законом 
Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской 
области», применяются нормы Закона Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О 
ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности 
Самарской области, государственные должности государственной службы Самарской 
области и должности государственной гражданской службы Самарской области». 

Порядок организации назначения и выплаты пенсии за выслугу лет определяется 
решением Собрания представителей муниципального района. 

2. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального района.»;»; 

2) в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2017 №64-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях совершенствования государственной политики в области противодействия 
коррупции» предлагаю: 

1) подпункт 3 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«3) в статье 37.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава муниципального района подконтролен и подотчетен населению муници-

пального района и Собранию представителей муниципального района.»; 
б) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».».»; 

2) дополнить пункт 1 Проекта решения подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соот-
ветствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 
публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 

 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                              В.М.Романов 
 
 

 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области по проекту решения Собрания представи-
телей сельского поселения Сиделькино «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский за 2016 

год» 
от 27 апреля 2017 года 

 
 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с «29» марта 2017 года по «27» 

апреля 2017 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446851, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская,  д. 16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление администра-

ции сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 14 марта  2017 года № 11 «О проведении 
публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год», опубликован-
ное в газете «Официальный вестник» от 17.03.2017 года № 9 (348). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания 
представителей сельского поселения Сиделькино «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2016 год». 

5. 30 марта 2017 года в 18:00 по адресу: 4468518, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, д. 16 проведено мероприя-
тие по информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания, в котором приняли участие - 8 (восемь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представи-
телей сельского поселения Сиделькино «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2016 год», внесли в протокол публичных слушаний 2 человека. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и иными заинтересованными лицами, по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 2016 год»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Сиделькино «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2016 год», в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие 
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, 
высказали 2 человека 

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

Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 
2016 год», не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников 
публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино «Об исполнении бюджета сельского поселения Сидельки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год», 
рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные 
слушания. 

 
Глава сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                   М.Н.Турлачев 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  28  апреля 2017 года  № 57   
Об оказании имущественной  поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории  
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 
Во исполнение статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ, в соответ-
ствии с «Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности сельского поселения Челно-Вершины», утвер-
жденным Решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 141 от 24.10.2014 
года, администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня имущества сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее Перечень) (приложение N 1); 

Порядок предоставления в аренду имущества сельского поселения Челно-Вершины  
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной осно-
ве (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение N 2). 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Ухтверова С.А. 

  Глава сельского поселения  
Челно-Вершины                                                                     С.А.Ухтверов                                                            
 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Челно-Вершины  
от  28 апреля 2017 года   №57 
 
 
ПОРЯДОК 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сель-

ского поселения Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Федерального 

закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции" от 24.07.2007 N 209-ФЗ в целях: 

обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продви-
жении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 
деятельности; 

обеспечения занятости населения. 
2. Включению в Перечень подлежит муниципальное имущество, составляющее 

казну сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, включенное в реестр муниципального имущества 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе здания, строе-
ния, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установ-
ки, транспортные средства, инвентарь, инструменты. 

3. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) 
утверждается постановлением администрации сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с ежегодным - до 1 
ноября текущего года дополнением перечня муниципальным имуществом.  Муници-
пальное имущество, включенное в указанный перечень, используется в целях предо-
ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной 
основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации.  

4. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по 
целевому назначению. 

         5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и 
по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федераль-
ного закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации". 

        6. Ведение Перечня осуществляется администрацией сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
в электронном виде и на бумажном носителе.  

7. В случае необходимости в Перечень могут вноситься изменения и дополне-
ния, в том числе в части исключения имущества из Перечня в целях использова-
ния его для муниципальных нужд или иных целей, а также в случаях прекраще-
ния прав муниципальной собственности по решению суда или в ином установ-
ленном законом порядке. 

        8. Постановление администрации поселения об утверждении Перечня 
(внесении в него изменений) подлежит официальному опубликованию в порядке, 
установленном для опубликования муниципальных правовых актов сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администрации поселения  в течение 3 рабочего 
дня со дня его официального опубликования. 

        9. Предоставление   сведений об утвержденном перечне муниципального 
имущества, а также об изменениях, внесенных в такой перечень, в корпорацию 
развития малого и среднего предпринимательства осуществляется администраци-
ей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района в течение 3 
рабочих дней со дня его официального опубликования. 

 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Челно-Вершины  
от 28 апреля 2017 года   №57 
ПОРЯДОК 
предоставления в аренду имущества сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия предоставления в 

аренду имущества сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

          2. Имущество сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, включенное в перечень имуще-
ства сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, предназначенного для использования в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты малого и 
среднего предпринимательства), предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства во владение и (или) в пользование на условиях аренды по 
результатам торгов, за исключением случаев, установленных статьей 17.1 Феде-
рального закона №135-ФЗ  «О защите конкуренции».  

3. Торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества, 
включенного в Перечень, проводятся в форме конкурса или аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством для торгов на право заключения 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества. 

4. Имущество сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, в случаях  установленных статьёй 17.1 
Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», передается субъектам 
малого и среднего предпринимательства в аренду без торгов с предоставлением 
льгот, предусмотренных Методикой расчета размера арендной платы за пользо-
вание имуществом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включен-
ного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может 
быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявле-
ния лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный 
срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в аренду 
(субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен пре-
вышать три года. 


