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Извещение о предоставлении в аренду земельного участка  
для сельскохозяйственного использования 

 
       Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в  аренду сроком на 10 
лет для сельскохозяйственного использования следующего земельного участка: 

адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский район, сельское 
поселение Каменный Брод, 

кадастровый квартал - 63:35:0101004, 
площадь земельного участка – 816000 кв.м. 
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 аренды земельного участка следующим способом: 
лично или через представителя по доверенности по адресу: 446840 Самарская область, Челно-
Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая,8 администрация муниципального района 
Челно-Вершинский, по рабочим дням с 15.05.2020 г. по 15.06..2020 г. с  9-00 до 17-00 час 
(местное время). 

Дата подведения итогов  26.06.2020 г. 
 
 
Руководитель комитета                                                               А.А.Афанасьева  

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 13 мая  2020 г. № 141 
 
Об утверждении Порядка представления лицами,  
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О 
противодействии коррупции в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселе-
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работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе – председателем комиссии.  
 2.5. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностному лицу 
соответствующего органа местного самоуправления, указанному в пункте 2.4 настоящего 
Порядка, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 2.6. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера направляются должностными лицами органов местного самоуправления, указанными в 
пункте 2.4 настоящего Порядка, в адрес Губернатора Самарской области не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным. 

2.7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в 
представленных им сведениях о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
порядке, установленном настоящим Порядком. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.  

Уточненные сведения представляются должностным лицам органов местного самоуправле-
ния, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, с последующим направлением их указанны-
ми должностными лицами Губернатору Самарской области. 

 
Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, 

после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, но с соблюдением 
требований настоящего пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 

2.8. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, сведений либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представление заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являются основанием для 
досрочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, а в 
случаях, предусмотренных частью 7.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, – для приме-
нения в отношении лица, замещающего муниципальную должность, иной меры ответственно-
сти в соответствии с частью 7.3-1 Федерального закона № 131-ФЗ.  

2.9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Самарской области. 

2.10. Подлинники документов, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений после их возвращения в орган местного самоуправления приобщаются к личным 
делам лиц, замещающих муниципальные должности. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей размещаются на официальном сайте сельского поселения Красный Строитель,  
в случае его отсутствия - на официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, а в случае отсутствия этих сведений на указанных официальных сайтах 
представляются общероссийским и региональным средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам в порядке, установленном постановлением администрации 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте администрации 
сельского поселения Красный Строитель и предоставления для опубликования сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
муниципального учреждения сельского поселения Красный Строитель, муниципального 
служащего и лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей». 

3.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими муници-
пальные должности, являются сведениями конфиденциального характера, если действующим 
законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

3.3. Муниципальные служащие поселения, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с частями 3 
и 5 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          ЭШТЕБЕНЬКИНО                                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 13 мая  2020 г. № 151 
 
Об утверждении Порядка представления лицами,  
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД 
«О противодействии коррупции в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Принять Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в новой редакции (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава  сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                        Л.В.Соколова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                        Е.А.Фомкина  

ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собра-
ние представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Принять Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в новой редакции (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                     Н.В.Щуренкова 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                     Т.В.Жулина 
 
 
 
 

Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 13.05.2020года №141  

 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ,  

ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,  
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,  
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 
10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее — Закон 
Самарской области № 23-ГД),  Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспече-
нии контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муници-
пальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в 
Самарской области, их доходам» и устанавливает процедуру представления лицами, замещающи-
ми в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области муниципальные должности (далее — лица, замещающие муниципальные должно-
сти), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в настоящем 
Порядке, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе № 131-
ФЗ. 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 

 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются лицами, замещающими муниципальные должности, по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и 
на каждого из несовершеннолетних детей. 

 2.2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
Губернатору Самарской области в порядке, предусмотренном статьей 4.1 Закона Самарской 
области 09.02.2006 № 1-ГД «О лицах, замещающих государственные должности Самарской 
области», с учетом особенностей, установленных статьей 13 Закона Самарской области № 23-ГД 
и федеральным законодательством. 

 2.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, установленные 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представлять Губернатору Самарской области сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев  
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году пред-
ставления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные сведения в 
течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского 
мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за 
каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совер-
шения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам». В случае, если в течение отчетного 
периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом Губернатору Самарской 
области в форме уведомления, предусмотренной приложением 1 к Закону Самарской области № 
23-ГД. 

 2.4. Сбор справок, содержащих сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется: 

в отношении главы сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области –  специалистом администрации сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

в отношении депутатов Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание представите-
лей района) - специалистом администрации сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области;  

            в отношении члена избирательной комиссии муниципального образования, действую-
щей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, 
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ний настоящего пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 
2.8. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, сведений либо 

представление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представление заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являются основанием для 
досрочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, а в 
случаях, предусмотренных частью 7.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, – для приме-
нения в отношении лица, замещающего муниципальную должность, иной меры ответственно-
сти в соответствии с частью 7.3-1 Федерального закона № 131-ФЗ.  

2.9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Самарской области. 

2.10. Подлинники документов, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений после их возвращения в орган местного самоуправления приобщаются к личным 
делам лиц, замещающих муниципальные должности. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей размещаются  
на официальном сайте сельского поселения Эштебенькино,  
в случае его отсутствия - на официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, а в случае отсутствия этих сведений на указанных официальных сайтах 
представляются общероссийским и региональным средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам  
в порядке, установленном   ----------постановлением администрации сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утвер-
ждении Порядка размещения на официальном сайте администрации сельского поселения 
Эштебенькино и предоставления для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения 
сельского поселения Эштебенькино, муниципального служащего и лица, замещающего 
муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

3.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими муници-
пальные должности, являются сведениями конфиденциального характера, если действующим 
законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

3.3. Муниципальные служащие поселения, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с частями 3 
и 5 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                 ОЗЕРКИ                                                             
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
          от 13 мая 2020 г. № 159 
 
           Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД 
«О противодействии коррупции в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

РЕШИЛО: 
Принять Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в новой редакции (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
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.Порфирьева  
 
 

Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения  Озерки  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 13 мая 2020 г.  № 159 

 
 
 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ,  
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,  

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,  

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 

Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 13.05.2020года №151  

 
 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ,  
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,  

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,  

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 
10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее — Закон 
Самарской области № 23-ГД),  Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспече-
нии контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муници-
пальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в 
Самарской области, их доходам» и устанавливает процедуру представления лицами, замещающи-
ми в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области муниципальные должности (далее — лица, замещающие муниципальные должности), 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера). 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в настоящем 
Порядке, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе № 131-
ФЗ. 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 

 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются лицами, замещающими муниципальные должности, по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и 
на каждого из несовершеннолетних детей. 

 2.2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
Губернатору Самарской области в порядке, предусмотренном статьей 4.1 Закона Самарской 
области 09.02.2006 № 1-ГД «О лицах, замещающих государственные должности Самарской 
области», с учетом особенностей, установленных статьей 13 Закона Самарской области № 23-ГД 
и федеральным законодательством. 

 2.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, установленные 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представлять Губернатору Самарской области сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев  
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году пред-
ставления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Собрания представителей сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные сведения в 
течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского 
мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за 
каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совер-
шения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам». В случае, если в течение отчетного 
периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом Губернатору Самарской 
области в форме уведомления, предусмотренной приложением 1 к Закону Самарской области № 
23-ГД. 

 2.4. Сбор справок, содержащих сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется: 

в отношении главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области –  специалистом администрации сельского поселения Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

в отношении депутатов Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание представителей 
района) - специалистом администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области;  

            в отношении члена избирательной комиссии муниципального образования, действую-
щей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, 
работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе – председателем комиссии.  

 2.5. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностному лицу соответству-
ющего органа местного самоуправления, указанному в пункте 2.4 настоящего Порядка, не позд-
нее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 2.6. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
направляются должностными лицами органов местного самоуправления, указанными в пункте 
2.4 настоящего Порядка, в адрес Губернатора Самарской области не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным. 

2.7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представ-
ленных им сведениях о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
порядке, установленном настоящим Порядком. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.  

Уточненные сведения представляются должностным лицам органов местного самоуправления, 
указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, с последующим направлением их указанными 
должностными лицами Губернатору Самарской области. 

Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, 
после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, но с соблюдением требова-

consultantplus://offline/ref=9082BD5326522A8B80C0DCF01FF62A9D8C5E1695D81FE2D999BFBBD6490ED8D171C452A77B91385FEB238E0EF7F457552AC81D19794C4F7FA0184CD4QCxAK
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ные должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
после их возвращения в орган местного самоуправления приобщаются к личным делам лиц, 
замещающих муниципальные должности. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей размещаются  
на официальном сайте сельского поселения Озерки,  
в случае его отсутствия - на официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, а в случае отсутствия этих сведений на указанных официальных сайтах 
представляются общероссийским и региональным средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам  
в порядке, установленном   ----------постановлением администрации сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении 
Порядка размещения на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки и 
предоставления для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения сельского 
поселения Озерки, муниципального служащего и лица, замещающего муниципальную долж-
ность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

3.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими муници-
пальные должности, являются сведениями конфиденциального характера, если действующим 
законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

3.3. Муниципальные служащие поселения, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с частями 3 
и 5 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ                                                    
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                  ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА        
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
  
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
    от 06.05.2020 года  № 25 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино  

от  29.08. 2017 года № 43 «Об утверждении положения о порядке получения муниципальными 
служащими администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя на участие на 
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления» 

   
          В целях приведения в соответствие требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 02.05.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» (в редакции Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ), администрация сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселе-

ния Девлезеркино от  29.08.2017 года № 43 «Об утверждении положения о порядке получения 
муниципальными служащими администрации сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области разрешения представителя нанимате-
ля на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организа-
циями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллеги-
альных органов управления» (далее – Положение), дополнив Положение пунктами 12 и 13 
следующего содержания: 

«12) в связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запре-
щается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-
чением следующих случаев:  

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;  

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации;  

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их органах управления;  

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);  

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;  
13) муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц.» 
  
        2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте сельского поселения Девлезеркрно в сети Интернет.  
 
        
Глава сельского поселения                                             Н.А. Саватнеев 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 
10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее — Закон 
Самарской области № 23-ГД),  Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспече-
нии контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муници-
пальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в 
Самарской области, их доходам» и устанавливает процедуру представления лицами, замещающи-
ми в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
муниципальные должности (далее — лица, замещающие муниципальные должности), сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера). 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в настоящем 
Порядке, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе № 131-
ФЗ. 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 

 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются лицами, замещающими муниципальные должности, по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и 
на каждого из несовершеннолетних детей. 

 2.2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
Губернатору Самарской области в порядке, предусмотренном статьей 4.1 Закона Самарской 
области 09.02.2006 № 1-ГД «О лицах, замещающих государственные должности Самарской 
области», с учетом особенностей, установленных статьей 13 Закона Самарской области № 23-ГД 
и федеральным законодательством. 

 2.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, установленные 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представлять Губернатору Самарской области сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев  
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году пред-
ставления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Собрания представителей сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и осуществля-
ющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные сведения в течение 
четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или 
прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, 
предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совершения в 
течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам». В случае, если в течение отчетного периода такие 
сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом Губернатору Самарской области в 
форме уведомления, предусмотренной приложением 1 к Закону Самарской области № 23-ГД. 

 2.4. Сбор справок, содержащих сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется: 

в отношении главы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области –  специалистом администрации сельского поселения Озерки муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области; 

в отношении депутатов Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание представителей района) - 
специалистом администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области;  

            в отношении члена избирательной комиссии муниципального образования, действую-
щей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, 
работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе – председателем комиссии.  

 2.5. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностному лицу соответству-
ющего органа местного самоуправления, указанному в пункте 2.4 настоящего Порядка, не позд-
нее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 2.6. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
направляются должностными лицами органов местного самоуправления, указанными в пункте 
2.4 настоящего Порядка, в адрес Губернатора Самарской области не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным. 

2.7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представ-
ленных им сведениях о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
порядке, установленном настоящим Порядком. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.  

Уточненные сведения представляются должностным лицам органов местного самоуправления, 
указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, с последующим направлением их указанными 
должностными лицами Губернатору Самарской области. 

 
Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, 

после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, но с соблюдением требова-
ний настоящего пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 

2.8. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, сведений либо пред-
ставление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также представление заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являются основанием для досрочного прекраще-
ния полномочий лица, замещающего муниципальную должность, а в случаях, предусмотренных 
частью 7.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, – для применения в отношении лица, 
замещающего муниципальную должность, иной меры ответственности в соответствии с частью 
7.3-1 Федерального закона № 131-ФЗ.  

2.9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самар-
ской области. 

2.10. Подлинники документов, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципаль-
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поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные сведения 
в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского 
мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за 
каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае 
совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В случае, если в 
течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом 
Губернатору Самарской области в форме уведомления, предусмотренной приложением 1 к 
Закону Самарской области № 23-ГД. 

 2.4. Сбор справок, содержащих сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется: 

в отношении главы сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области –  специалистом администрации сельского поселения Крас-
нояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

в отношении депутатов Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание представи-
телей района) - специалистом администрации сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области;  

            в отношении члена избирательной комиссии муниципального образования, действу-
ющей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, 
работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе – председателем комиссии.  

 2.5. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностному лицу 
соответствующего органа местного самоуправления, указанному в пункте 2.4 настоящего 
Порядка, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 2.6. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера направляются должностными лицами органов местного самоуправления, указанными в 
пункте 2.4 настоящего Порядка, в адрес Губернатора Самарской области не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным. 

2.7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в 
представленных им сведениях о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
порядке, установленном настоящим Порядком. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.  

Уточненные сведения представляются должностным лицам органов местного самоуправле-
ния, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, с последующим направлением их указанны-
ми должностными лицами Губернатору Самарской области. 

 
Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, 

после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, но с соблюдением 
требований настоящего пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 

2.8. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, сведений либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представление заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являются основанием для 
досрочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, а в 
случаях, предусмотренных частью 7.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, – для приме-
нения в отношении лица, замещающего муниципальную должность, иной меры ответственно-
сти в соответствии с частью 7.3-1 Федерального закона № 131-ФЗ.  

2.9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Самарской области. 

2.10. Подлинники документов, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений после их возвращения в орган местного самоуправления приобщаются к личным 
делам лиц, замещающих муниципальные должности. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей размещаются  
на официальном сайте сельского поселения Красный Строитель,  
в случае его отсутствия - на официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, а в случае отсутствия этих сведений на указанных официальных сайтах 
представляются общероссийским и региональным средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам  
в порядке, установленном   ----------постановлением администрации сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утвержде-
нии Порядка размещения на официальном сайте администрации сельского поселения Красно-
яриха и предоставления для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения сель-
ского поселения Красный Строитель, муниципального служащего и лица, замещающего 
муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

3.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими муници-
пальные должности, являются сведениями конфиденциального характера, если действующим 
законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

3.3. Муниципальные служащие поселения, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с частями 3 
и 5 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 
 

Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
13.05.2020г. №156 

 
 
 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ,  
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,  

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,  

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕР-

ШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            КРАСНОЯРИХА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 13 мая  2020 г. № 151 
 
Об утверждении Порядка представления лицами,  
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противо-
действии коррупции в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Крас-
нояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представите-
лей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

РЕШИЛО: 
Принять Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в новой редакции (прилагается). 

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

Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 13.05.2020года №151  

 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ,  

ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,  
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,  
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУ-

ЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ 

 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 
10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее — Закон 
Самарской области № 23-ГД),  Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспече-
нии контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муници-
пальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в 
Самарской области, их доходам» и устанавливает процедуру представления лицами, замещающи-
ми в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области муниципальные должности (далее — лица, замещающие муниципальные должности), 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера). 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в настоящем 
Порядке, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе № 131-
ФЗ. 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 

 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются лицами, замещающими муниципальные должности, по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и 
на каждого из несовершеннолетних детей. 

 2.2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
Губернатору Самарской области в порядке, предусмотренном статьей 4.1 Закона Самарской 
области 09.02.2006 № 1-ГД «О лицах, замещающих государственные должности Самарской 
области», с учетом особенностей, установленных статьей 13 Закона Самарской области № 23-ГД 
и федеральным законодательством. 

 2.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, установленные 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представлять Губернатору Самарской области сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев  
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году пред-
ставления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Собрания представителей сельского 

consultantplus://offline/ref=3DA7C7B97B466DE0DF7BC5E651529444E18262C5302C7AE8FF0E34753DD53D160AD2101E31ECF241414FA532F5AA1CC4C80A019AC245CB77P2s8N
file:///F:/0000/Оф.%20вестник-15.05.20/151%20от%2013.05.20.doc#Par58#Par58
consultantplus://offline/ref=9082BD5326522A8B80C0DCF01FF62A9D8C5E1695D81FE2D999BFBBD6490ED8D171C452A77B91385FEB238E0EF7F457552AC81D19794C4F7FA0184CD4QCxAK
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ные должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
после их возвращения в орган местного самоуправления приобщаются к личным делам лиц, 
замещающих муниципальные должности. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей размещаются  
на официальном сайте сельского поселения Девлезеркино,  
в случае его отсутствия - на официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, а в случае отсутствия этих сведений на указанных официальных сайтах 
представляются общероссийским и региональным средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам  
в порядке, установленном   ----------постановлением администрации сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утвержде-
нии Порядка размещения на официальном сайте администрации сельского поселения Девле-
зеркино и предоставления для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения сель-
ского поселения Девлезеркино, муниципального служащего и лица, замещающего муници-
пальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

3.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими муници-
пальные должности, являются сведениями конфиденциального характера, если действующим 
законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

3.3. Муниципальные служащие поселения, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с частями 3 
и 5 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
   ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                                               
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 13 мая 2020 г. № 136 
 
Об утверждении Порядка представления лицами,  
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД 
«О противодействии коррупции в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Принять Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в новой редакции (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
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                                                                                         Л.К. Мурзина  
 
 
 

Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 13 мая 2020 года № 136 

 
 
 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ,  
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,  

СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,  

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННО-

ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 
3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской 
области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее 
— Закон Самарской области № 23-ГД),  Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД 
«Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, муниципальные должности, должности государственной гражданской и муници-
пальной службы в Самарской области, их доходам» и устанавливает процедуру представления 
лицами, замещающими в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области муниципальные должности (далее — лица, замещаю-
щие муниципальные должности), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 
10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее — Закон 
Самарской области № 23-ГД),  Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспече-
нии контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муници-
пальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в 
Самарской области, их доходам» и устанавливает процедуру представления лицами, замещающи-
ми в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области муниципальные должности (далее — лица, замещающие муниципальные должности), 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера). 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в настоящем 
Порядке, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе № 131-
ФЗ. 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 

 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются лицами, замещающими муниципальные должности, по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и 
на каждого из несовершеннолетних детей. 

 2.2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
Губернатору Самарской области в порядке, предусмотренном статьей 4.1 Закона Самарской 
области 09.02.2006 № 1-ГД «О лицах, замещающих государственные должности Самарской 
области», с учетом особенностей, установленных статьей 13 Закона Самарской области № 23-ГД 
и федеральным законодательством. 

 2.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, установленные 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представлять Губернатору Самарской области сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев  
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году пред-
ставления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные сведения в 
течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского 
мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за 
каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совер-
шения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам». В случае, если в течение отчетного 
периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом Губернатору Самарской 
области в форме уведомления, предусмотренной приложением 1 к Закону Самарской области № 
23-ГД. 

 2.4. Сбор справок, содержащих сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется: 

в отношении главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области –  специалистом администрации сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

в отношении депутатов Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание представителей 
района) - специалистом администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области;  

            в отношении члена избирательной комиссии муниципального образования, действую-
щей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, 
работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе – председателем комиссии.  

 2.5. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностному лицу соответству-
ющего органа местного самоуправления, указанному в пункте 2.4 настоящего Порядка, не позд-
нее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 2.6. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
направляются должностными лицами органов местного самоуправления, указанными в пункте 
2.4 настоящего Порядка, в адрес Губернатора Самарской области не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным. 

2.7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представ-
ленных им сведениях о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
порядке, установленном настоящим Порядком. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.  

Уточненные сведения представляются должностным лицам органов местного самоуправления, 
указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, с последующим направлением их указанными 
должностными лицами Губернатору Самарской области. 

 
Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, 

после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, но с соблюдением требова-
ний настоящего пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 

2.8. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, сведений либо пред-
ставление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также представление заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являются основанием для досрочного прекраще-
ния полномочий лица, замещающего муниципальную должность, а в случаях, предусмотренных 
частью 7.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, – для применения в отношении лица, 
замещающего муниципальную должность, иной меры ответственности в соответствии с частью 
7.3-1 Федерального закона № 131-ФЗ.  

2.9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самар-
ской области. 

2.10. Подлинники документов, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципаль-
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представляются общероссийским и региональным средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам  
в порядке, установленном   ----------постановлением администрации сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об 
утверждении Порядка размещения на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево и предоставления для опубликования сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципально-
го учреждения сельского поселения Чувашское Урметьево, муниципального служащего и 
лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей». 

3.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими муници-
пальные должности, являются сведениями конфиденциального характера, если действующим 
законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

3.3. Муниципальные служащие поселения, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с частями 3 
и 5 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 
 
 
 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на которые не разграничена. 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по 
составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на 
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 06.05.2020 г. № 246– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1423. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,   Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины,  ул. 3-й микрорайон,  участок  20/11. 
    Площадь земельного участка – 51 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и за-
стройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-
вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 
15,0 м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-2 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям возможна. По сведениям ООО  «СВГК» Межрайгаз Сергиевск  газификация объекта, 
будет производиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным  
Постановлением Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 года.  

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По 
сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных техниче-
ских условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на 
технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства РФ от 27.12.2004  №  861  в действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходи-
мого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет 
не более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области 
от 21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО 
ЖКХ  техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, 
тепловым  сетям не существует. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 16 июня 2020г. в  09 ч. 30 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 2142,00 руб. (Две тысячи сто сорок два 

рублей 00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) опреде-

лен в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за 
земельный участок и составляет -64,26 руб. (Шестьдесят четыре рублей 26 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 18 мая 2020 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 11 июня 2020 г. 16  ч. 00  мин.

(местного времени). 
 Рассмотрение заявок – 15 июня 2020 г. в 09 час. 10 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: поне-

дельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 
час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от началь-
ного размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 428 (Четыреста 
двадцать восемь) рублей 40 коп. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, 
КПП 638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, 
БИК 043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  

позднее  11.06.2020 года 16-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в 

следующем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-

чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем 
до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организа-
тора аукциона.  

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее — сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра). 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в настоящем 
Порядке, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе № 131-
ФЗ. 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 

 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются лицами, замещающими муниципальные должности, по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и 
на каждого из несовершеннолетних детей. 

 2.2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
Губернатору Самарской области в порядке, предусмотренном статьей 4.1 Закона Самарской 
области 09.02.2006 № 1-ГД «О лицах, замещающих государственные должности Самарской 
области», с учетом особенностей, установленных статьей 13 Закона Самарской области № 23-ГД 
и федеральным законодательством. 

 2.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, установленные 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представлять Губернатору Самарской области сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев  
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году пред-
ставления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные сведения в 
течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского 
мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за 
каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совер-
шения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам». В случае, если в течение отчетного 
периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом Губернатору Самарской 
области в форме уведомления, предусмотренной приложением 1 к Закону Самарской области № 
23-ГД. 

 2.4. Сбор справок, содержащих сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется: 

в отношении главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области –  специалистом администрации сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

в отношении депутатов Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание представите-
лей района) - специалистом администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области;  

            в отношении члена избирательной комиссии муниципального образования, действую-
щей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, 
работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе – председателем комиссии.  

 2.5. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют справки о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностному лицу соответству-
ющего органа местного самоуправления, указанному в пункте 2.4 настоящего Порядка, не позд-
нее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 2.6. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
направляются должностными лицами органов местного самоуправления, указанными в пункте 
2.4 настоящего Порядка, в адрес Губернатора Самарской области не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным. 

2.7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представ-
ленных им сведениях о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
порядке, установленном настоящим Порядком. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.  

Уточненные сведения представляются должностным лицам органов местного самоуправления, 
указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, с последующим направлением их указанными 
должностными лицами Губернатору Самарской области. 

 
Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, 

после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, но с соблюдением требова-
ний настоящего пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 

2.8. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, сведений либо пред-
ставление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также представление заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являются основанием для досрочного прекраще-
ния полномочий лица, замещающего муниципальную должность, а в случаях, предусмотренных 
частью 7.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, – для применения в отношении лица, 
замещающего муниципальную должность, иной меры ответственности в соответствии с частью 
7.3-1 Федерального закона № 131-ФЗ.  

2.9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самар-
ской области. 

2.10. Подлинники документов, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений 
после их возвращения в орган местного самоуправления приобщаются к личным делам лиц, 
замещающих муниципальные должности. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей размещаются  
на официальном сайте сельского поселения Чувашское Урметьево,  
в случае его отсутствия - на официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, а в случае отсутствия этих сведений на указанных официальных сайтах 

consultantplus://offline/ref=9082BD5326522A8B80C0DCF01FF62A9D8C5E1695D81FE2D999BFBBD6490ED8D171C452A77B91385FEB238E0EF7F457552AC81D19794C4F7FA0184CD4QCxAK
consultantplus://offline/ref=3DA7C7B97B466DE0DF7BC5E651529444E18262C5302C7AE8FF0E34753DD53D160AD2101E31ECF241414FA532F5AA1CC4C80A019AC245CB77P2s8N
file:///F:/0000/Оф.%20вестник-15.05.20/13-05-2020_13-48-56/СП%20Чув.Урметьево%20№%20136%20от%2013.05.2020.docx#Par58#Par58


8 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (460) 15 мая 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

аукциона.  
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет 
арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномо-

ченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                               
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 6 мая 2020 года  № 14 
     
О внесении изменений в постановление № 31 от 25 07. 2017 года «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новое 
Аделяково муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения 
на пересадку деревьев и кустарников 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»,  Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление № 31 от 25 о7. 2017 года «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления администрацией сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»», 

       в приложении к постановлению в разделе 2 Регламента «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги»: 

       а) дополнить пункт 2.13. третьим абзацем следующего содержания: 
       «Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации должен 

содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор 
сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 
отношении физического лица» 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.    Разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяко-

во муниципального района Челно-Вершинксий Самарской области в сети Интернет. 
 
 
Глава поселения                                                                            А.В. Войнов 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ                                                    
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
      НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                            
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                           
  
  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
    от 06.05.2020 года  №15 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения от  29.08. 2017 

года № 39 «Об утверждении положения о порядке получения муниципальными служащими 
администрации сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвоз-
мездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления» 

   
          В целях приведения в соответствие требованиям пункта 3 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 02.05.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» (в редакции Федерального закона от 16.12.2019 №432-ФЗ), администрация сельского 
поселения Новое Аделяково    муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселе-

ния Новое Аделяково    от  29.08.2017 года №39 «Об утверждении положения о порядке 
получения муниципальными служащими администрации сельского поселения Новое Аделя-
ково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области разрешения представи-
теля нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерче-
скими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав их коллегиальных органов управления» (далее – Положение), дополнив Положение 
пунктами 12 и 13 следующего содержания: 

«12) в связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему запре-
щается участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исклю-
чением следующих случаев:  

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профес-
сионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет аренд-
ной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном стать-
ей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномочен-

ное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена. 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участ-
ников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на основании: поста-
новления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
06.05.2020 г. № 244 – в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802024:616. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область,  Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины,  ул. 40 лет Октября,  участок  1/2. 
     Площадь земельного участка- 55 кв.м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-вершины.рф» 
документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 м; 
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-10 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям возможна. По сведениям ООО  «СВГК» Межрайгаз Сергиевск  газификация объекта, будет 
производиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением 
Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 года. Плата за технологическое присоединение газоис-
пользующего оборудования на 2019 год установлена приказом  Министерства энергетики и ЖКХ 
Самарской области от 18.12.2018г. № 946. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По 
сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных техниче-
ских условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на техноло-
гическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 
27.12.2004  №  861  в действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м, 
установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 
77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  
сетям не существует. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 16 июня 2020г. в  09 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 2310,00 руб. (Две тысячи триста десять руб-

лей 00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный 
участок и составляет -69,30 руб. (Шестьдесят девять рублей 30 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 18 мая 2020 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 11 июня 2020 г. 16  ч. 00  мин.(местного 

времени).  
Рассмотрение заявок – 15 июня 2020 г. в 10 час. 00 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедель-

ник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00 
мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно 462,00 рублей (Четыреста 
шестьдесят два рублей 00 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 
043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  позднее  

11.06.2020 года 16-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следую-

щем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора 

consultantplus://offline/ref=411E807E2327191A7180A050495378DA3B4E3D8D3DA29C7B58AC4282676556EDF69DA7B2E5507DEEFFD10840RCJ
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представляются лицами, замещающими муниципальные должности, по утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального 
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента 
Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу 
(супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей. 

 2.2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей Губернатору Самарской области в порядке, предусмотренном статьей 4.1 
Закона Самарской области 09.02.2006 № 1-ГД «О лицах, замещающих государственные 
должности Самарской области», с учетом особенностей, установленных статьей 13 Закона 
Самарской области № 23-ГД и федеральным законодательством. 

 2.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, установ-
ленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представлять Губернатору Самарской области сведения о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев  
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Собрания представителей сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указан-
ные сведения в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного 
депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, 
а также за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в 
случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В случае, если в 
течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом 
Губернатору Самарской области в форме уведомления, предусмотренной приложением 1 к 
Закону Самарской области № 23-ГД. 

 2.4. Сбор справок, содержащих сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется: 

в отношении главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области –  специалистом администрации сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

в отношении депутатов Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание представи-
телей района) - специалистом администрации сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области;  

            в отношении члена избирательной комиссии муниципального образования, действу-
ющей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, 
работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе – председателем комиссии.  

 2.5. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностному лицу 
соответствующего органа местного самоуправления, указанному в пункте 2.4 настоящего 
Порядка, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 2.6. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера направляются должностными лицами органов местного самоуправления, указанными в 
пункте 2.4 настоящего Порядка, в адрес Губернатора Самарской области не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным. 

2.7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в 
представленных им сведениях о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
порядке, установленном настоящим Порядком. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.  

Уточненные сведения представляются должностным лицам органов местного самоуправле-
ния, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, с последующим направлением их указанны-
ми должностными лицами Губернатору Самарской области. 

 
Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, 

после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, но с соблюдением 
требований настоящего пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 

2.8. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, сведений либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представление заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являются основанием для 
досрочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, а в 
случаях, предусмотренных частью 7.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, – для приме-
нения в отношении лица, замещающего муниципальную должность, иной меры ответственно-
сти в соответствии с частью 7.3-1 Федерального закона № 131-ФЗ.  

2.9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Самарской области. 

2.10. Подлинники документов, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений после их возвращения в орган местного самоуправления приобщаются к личным 
делам лиц, замещающих муниципальные должности. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей размещаются  
на официальном сайте сельского поселения Новое Аделяково ,в случае его отсутствия - на 
официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а в 
случае отсутствия этих сведений на указанных официальных сайтах представляются общерос-
сийским и региональным средствам массовой информации для опубликования по их запросам  
в порядке, установленном   ----------постановлением администрации сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утвер-
ждении Порядка размещения на официальном сайте администрации сельского поселения 
Новое Аделяково и предоставления для опубликования сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального 
учреждения сельского поселения Новое Аделяково, муниципального служащего и лица, 
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей». 

3.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими муници-
пальные должности, являются сведениями конфиденциального характера, если действующим 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного само-
управления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с разреше-
ния представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном законом субъекта 
Российской Федерации;  

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципаль-
ных образований, а также в их органах управления;  

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном капитале);  

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;  
13) муниципальному служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц.» 
    2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Озерки в сети Интернет.  
        
 
 
Глава сельского поселения                                        А.В. Войнов  
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                                             
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 13 мая 2020 г. №152 
 
Об утверждении Порядка представления лицами,  
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противо-
действии коррупции в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представи-
телей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  

РЕШИЛО: 
Принять Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в новой редакции (прилагается). 

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

Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 13 мая 2020 №152  

 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ,  

ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,  
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,  
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУ-

ЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 
10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее — Закон 
Самарской области № 23-ГД),  Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспече-
нии контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муници-
пальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в 
Самарской области, их доходам» и устанавливает процедуру представления лицами, замещающи-
ми в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области муниципальные должности (далее — лица, замещающие муниципальные должно-
сти), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в настоящем 
Порядке, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе № 131-
ФЗ. 

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 

 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

consultantplus://offline/ref=9082BD5326522A8B80C0DCF01FF62A9D8C5E1695D81FE2D999BFBBD6490ED8D171C452A77B91385FEB238E0EF7F457552AC81D19794C4F7FA0184CD4QCxAK
consultantplus://offline/ref=3DA7C7B97B466DE0DF7BC5E651529444E18262C5302C7AE8FF0E34753DD53D160AD2101E31ECF241414FA532F5AA1CC4C80A019AC245CB77P2s8N
file:///F:/0000/Оф.%20вестник-15.05.20/13-05-2020_14-43-12/152.doc#Par58#Par58
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (460) 15 мая 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

(долей участия, паев  
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного 
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Собрания представителей сель-
ского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указан-
ные сведения в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного 
депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, 
а также за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в 
случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 
Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В случае, если в 
течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом 
Губернатору Самарской области в форме уведомления, предусмотренной приложением 1 к 
Закону Самарской области № 23-ГД. 

 2.4. Сбор справок, содержащих сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется: 

в отношении главы сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области –  специалистом администрации сельского поселения Камен-
ный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

в отношении депутатов Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание представи-
телей района) - специалистом администрации сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области;  

            в отношении члена избирательной комиссии муниципального образования, действу-
ющей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, 
работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе – председателем комиссии.  

 2.5. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностному лицу 
соответствующего органа местного самоуправления, указанному в пункте 2.4 настоящего 
Порядка, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 2.6. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера направляются должностными лицами органов местного самоуправления, указанными в 
пункте 2.4 настоящего Порядка, в адрес Губернатора Самарской области не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным. 

2.7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в 
представленных им сведениях о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
порядке, установленном настоящим Порядком. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.  

Уточненные сведения представляются должностным лицам органов местного самоуправле-
ния, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, с последующим направлением их указанны-
ми должностными лицами Губернатору Самарской области. 

Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, 
после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, но с соблюдением 
требований настоящего пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 

2.8. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, сведений либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представление заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являются основанием для 
досрочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, а в 
случаях, предусмотренных частью 7.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, – для приме-
нения в отношении лица, замещающего муниципальную должность, иной меры ответственно-
сти в соответствии с частью 7.3-1 Федерального закона № 131-ФЗ.  

2.9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Самарской области. 

2.10. Подлинники документов, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений после их возвращения в орган местного самоуправления приобщаются к личным 
делам лиц, замещающих муниципальные должности. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей размещаются  
на официальном сайте сельского поселения Каменный Брод,  
в случае его отсутствия - на официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, а в случае отсутствия этих сведений на указанных официальных сайтах 
представляются общероссийским и региональным средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам  
в порядке, установленном   ----------постановлением администрации сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утвер-
ждении Порядка размещения на официальном сайте администрации сельского поселения 
Каменный Брод и предоставления для опубликования сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального 
учреждения сельского поселения Каменный Брод, муниципального служащего и лица, заме-
щающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

3.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими муници-
пальные должности, являются сведениями конфиденциального характера, если действующим 
законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

3.3. Муниципальные служащие поселения, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с частями 3 
и 5 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 
3.3. Муниципальные служащие поселения, в должностные обязанности которых входит работа 

со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с частями 3 и 5 статьи 8 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции». 

 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     КАМЕННЫЙ БРОД                                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 13 мая  2020 г. № 136 
 
Об утверждении Порядка представления лицами,  
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противо-
действии коррупции в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Камен-
ный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представи-
телей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  

РЕШИЛО: 
Принять Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в новой редакции (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                                С.С.Зайцев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                                Л.К.Макарова 
 
 

Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 13.05.2020года №136  

 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ,  

ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,  
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,  
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 
10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее — Закон 
Самарской области № 23-ГД),  Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспече-
нии контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муници-
пальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в 
Самарской области, их доходам» и устанавливает процедуру представления лицами, замещающи-
ми в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области муниципальные должности (далее — лица, замещающие муниципальные должности), 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера). 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в настоящем 
Порядке, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе № 131-
ФЗ. 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 

 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются лицами, замещающими муниципальные должности, по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и 
на каждого из несовершеннолетних детей. 

 2.2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
Губернатору Самарской области в порядке, предусмотренном статьей 4.1 Закона Самарской 
области 09.02.2006 № 1-ГД «О лицах, замещающих государственные должности Самарской 
области», с учетом особенностей, установленных статьей 13 Закона Самарской области № 23-ГД 
и федеральным законодательством. 

 2.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, установленные 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представлять Губернатору Самарской области сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

consultantplus://offline/ref=3DA7C7B97B466DE0DF7BC5E651529444E18262C5302C7AE8FF0E34753DD53D160AD2101E31ECF241414FA532F5AA1CC4C80A019AC245CB77P2s8N
file:///F:/0000/Оф.%20вестник-15.05.20/136-2020.doc#Par58#Par58
consultantplus://offline/ref=9082BD5326522A8B80C0DCF01FF62A9D8C5E1695D81FE2D999BFBBD6490ED8D171C452A77B91385FEB238E0EF7F457552AC81D19794C4F7FA0184CD4QCxAK
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мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за 
каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае 
совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Феде-
рального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В случае, если в 
течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо сообщает об этом 
Губернатору Самарской области в форме уведомления, предусмотренной приложением 1 к 
Закону Самарской области № 23-ГД. 

 2.4. Сбор справок, содержащих сведения о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется: 

в отношении главы сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области –  специалистом администрации сельского поселения Си-
делькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

в отношении депутатов Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание представителей 
района) - специалистом администрации сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области;  

            в отношении члена избирательной комиссии муниципального образования, действу-
ющей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, 
работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе – председателем комиссии.  

 2.5. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют справки о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностному лицу 
соответствующего органа местного самоуправления, указанному в пункте 2.4 настоящего 
Порядка, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 2.6. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера направляются должностными лицами органов местного самоуправления, указанными в 
пункте 2.4 настоящего Порядка, в адрес Губернатора Самарской области не позднее 30 апреля 
года, следующего за отчетным. 

2.7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в 
представленных им сведениях о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 
порядке, установленном настоящим Порядком. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в 
течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка.  

Уточненные сведения представляются должностным лицам органов местного самоуправле-
ния, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка, с последующим направлением их указанны-
ми должностными лицами Губернатору Самарской области. 

Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, 
после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Порядка, но с соблюдением 
требований настоящего пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 

2.8. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, сведений либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представление заведомо 
ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являются основанием для 
досрочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, а в 
случаях, предусмотренных частью 7.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ, – для приме-
нения в отношении лица, замещающего муниципальную должность, иной меры ответственно-
сти в соответствии с частью 7.3-1 Федерального закона № 131-ФЗ.  

2.9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Самарской области. 

2.10. Подлинники документов, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муници-
пальные должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 
сведений после их возвращения в орган местного самоуправления приобщаются к личным 
делам лиц, замещающих муниципальные должности. 

 
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей размещаются  
на официальном сайте сельского поселения Сиделькино,  
в случае его отсутствия - на официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, а в случае отсутствия этих сведений на указанных официальных сайтах 
представляются общероссийским и региональным средствам массовой информации для 
опубликования по их запросам  
в порядке, установленном   ----------постановлением администрации сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утвержде-
нии Порядка размещения на официальном сайте администрации сельского поселения Сидель-
кино и предоставления для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения сель-
ского поселения Сиделькино, муниципального служащего и лица, замещающего муниципаль-
ную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

3.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком лицами, замещающими муници-
пальные должности, являются сведениями конфиденциального характера, если действующим 
законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

3.3. Муниципальные служащие поселения, в должностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с частями 3 
и 5 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

 
 
 
               ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13 мая  2020 года   № 2   
 
О вынесении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории 
 на линейные сооружения ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина: «для размещения подъезд-

ных путей к скважинам №18, №№1722а, 1721, №1786, №№1727а,1728(а), 1729а, 1737, 9702, 
узла учета нефти Нурлатского месторождения нефти в Челно-Вершинском районе Самарской 
области» на публичные слушания 

 
  В соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сиделькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области,  постановлением администрации 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 04.12.2019г № 57 «Об утверждении Порядка подготовки документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании решений администрации  сельского поселе-

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         СИДЕЛЬКИНО                                                               
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
 от 13.05.2020 г. № 144 
 
Об утверждении Порядка представления лицами,  
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 Федерального закона от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противо-
действии коррупции в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Си-
делькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представи-
телей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

РЕШИЛО: 
Принять Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в новой редакции (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                         М.Н.Турлачев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                         Л.Т.Чеботов 
 
 

Приложение 
к решению Собрания представителей сельского поселения Сиделькино  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 13.05.2020г.  №144  

 
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМИ,  

ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ,  
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,  
СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУ-

ЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ДЕТЕЙ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Порядок разработан в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), статьей 13 Закона Самарской области от 
10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее — Закон 
Самарской области № 23-ГД),  Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспече-
нии контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муници-
пальные должности, должности государственной гражданской и муниципальной службы в 
Самарской области, их доходам» и устанавливает процедуру представления лицами, замещающи-
ми в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области муниципальные должности (далее — лица, замещающие муниципальные должности), 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее — сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера). 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в настоящем 
Порядке, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе № 131-
ФЗ. 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  

О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА 

2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
представляются лицами, замещающими муниципальные должности, по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием специального про-
граммного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте органа местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и 
на каждого из несовершеннолетних детей. 

 2.2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
Губернатору Самарской области в порядке, предусмотренном статьей 4.1 Закона Самарской 
области 09.02.2006 № 1-ГД «О лицах, замещающих государственные должности Самарской 
области», с учетом особенностей, установленных статьей 13 Закона Самарской области № 23-ГД 
и федеральным законодательством. 

 2.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, установленные 
для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представлять Губернатору Самарской области сведения о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев  
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году пред-
ставления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 

 Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и осу-
ществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет указанные сведения в 
течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского 

consultantplus://offline/ref=3DA7C7B97B466DE0DF7BC5E651529444E18262C5302C7AE8FF0E34753DD53D160AD2101E31ECF241414FA532F5AA1CC4C80A019AC245CB77P2s8N
file:///F:/0000/Оф.%20вестник-15.05.20/144%20Порядок%20по%20представлению%20свед.о%20доходах%20муниц.должности.doc#Par58#Par58
consultantplus://offline/ref=9082BD5326522A8B80C0DCF01FF62A9D8C5E1695D81FE2D999BFBBD6490ED8D171C452A77B91385FEB238E0EF7F457552AC81D19794C4F7FA0184CD4QCxAK
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (460) 15 мая 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Предложения и замечания участниками публичных слушаний вносятся в свободной форме 

с обязательным указанием:  
для физических лиц: фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса 

места жительства (регистрации); 
для юридических лиц: наименования, основного государственного  регистрационного 

номера, места нахождения и адреса с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения; 

в электронной форме: 
sidelkino@bk.ru; 
в письменной форме: 
по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. 

Советская, д.16; 
в устной или письменной форме в ходе собрания участников публичных слушаний; 
записью в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях. 
Внесенные предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта 

представления участником публичных слушаний недостоверных сведений. 
 
Дата, время, место проведения собрания участников публичных слушаний: 
24.06.2020 в 12.00; Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. 

Советская, д.16, 2 этаж, кабинет главы поселения. 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.05.2020 г. № 248  
 
О мерах поддержки субъектов  
малого и среднего предпринимательства 
 
В соответствии с Комплексом первоочередных мер поддержки субъектов предпринима-

тельства в Самарской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) в Самарской области, утвержденным постанов-
лением Губернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77, пунктом 4 распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 19.03.2020 № 670-р, требованиями к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №439, в целях 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), 
арендующих муниципальное имущество муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский по договорам аренды имущества, находящегося в собственности 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и составляющего казну 
муниципального района (включая земельные участки), обеспечить: 

а) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов МСП, включенных в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение дополнитель-
ных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по договорам 
аренды за период с 17 марта по 30 сентября 2020 года (включительно) и их уплату не ранее 1 
января 2021 года и не позднее 1 июля 2022 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равны-
ми платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы 
по договору аренды; 

б) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов МСП, включенных 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение дополни-
тельных соглашений, предусматривающих освобождение таких арендаторов от уплаты 
арендных платежей по договорам аренды за апрель - июнь 2020 года; 

в) уведомление в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановле-
ния арендаторов - субъектов МСП о возможности заключения дополнительных соглашений в 
соответствии с подпунктами «а» и «б» настоящего пункта путем опубликования сообщения на 
официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Уведомление должно содержать указание на то, что арендаторы - субъекты МСП могут 
получить меры поддержки, указанные как в подпункте «а», так и в подпункте «б» настоящего 
пункта, одновременно. 

2. Отсрочка уплаты и освобождение от уплаты арендных платежей в соответствии с под-
пунктами «а» и «б» пункта 1 настоящего постановления применяются в следующих случаях: 

договор аренды заключен с арендатором - субъектом МСП до 17 марта 2020 года; 
договором аренды предусмотрено предоставление в аренду имущества в целях его исполь-

зования для осуществления вида деятельности (видов деятельности), утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» и (или) 
постановлением Губернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77 «О первоочередных 
мерах поддержки субъектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся в зоне 
риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Самарской области», и при наличии документов, подтверждающих использование соответ-
ствующего имущества для осуществления указанного вида деятельности (видов деятельно-
сти). 

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

нию муниципальным имуществом администрации района (А.А.Афанасьева). 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                          В.А.Князькин  
 

ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и принятия 
решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения изменений 
в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации», администрация сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести публичные слушания с 22.05.2020 по 26.06.2020 по адресу:                   Самарская 

область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская, д.16, 2 этаж, кабинет главы 
поселения, по проекту планировки и проекту межевания территории на линейные сооружения 
ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина: «для размещения подъездных путей к скважинам №18, 
№№1722а, 1721, №1786, №№1727а,1728(а), 1729а, 1737, 9702, узла учета нефти Нурлатского 
месторождения нефти в Челно-Вершинском районе Самарской области». 

2. Предложить всем заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушани-
ях в порядке и в сроки, установленные в оповещении о начале публичных слушаний, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и на 
официальном Интернет-портале администрации сельского поселения Сиделькино Самарской 
области. 

4. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специа-
листа администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Шаларову Т.И. 

 
 
        Глава сельского поселения                                            М.Н.Турлачев 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Главы сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-вершинский 

Самарской области 
от 13.05.2020 № 2 

ОПОВЕЩЕНИЕ  
о начале публичных слушаний  

 
«13» мая 2020 г.                                                                                                                 № 2 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «сельского поселения Сиделькино», 
постановлением Главы сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
вершинский Самарской области от 13.05.2020 № 2 объявляется о начале публичных слушаний по 
проекту: 

планировки территории и проекту межевания территории на линейные сооружения ПАО 
«Татнефть» им. В. Д. Шашина: «для размещения подъездных путей к скважинам №18, №№1722а, 
1721, №1786, №№1727а,1728(а), 1729а, 1737, 9702, узла учета нефти Нурлатского месторождения 
нефти в Челно-Вершинском районе Самарской области. 

 
Перечень информационных материалов к проекту: 
1. постановление администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области от 24.03.2020 №10 «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории на линейные сооружения ПАО «Татнефть» им. В. Д. 
Шашина: для размещения подъездных путей к скважинам №18, №№ 1722а, 1721, № 1786, 
№№1727а,1728(а),1729а,1737,9702, узла учета нефти Нурлатского месторождения нефти в Челно-
Вершинском районе Самарской области»; 

2. проект планировки территории и проект межевания территории  на линейные сооружения 
ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина: «для размещения подъездных путей к скважинам №18, 
№№1722а, 1721, №1786, №№1727а,1728(а), 1729а, 1737, 9702, узла учета нефти Нурлатского 
месторождения нефти в Челно-Вершинском районе Самарской области» на публичные слушания. 

 
Организатор публичных слушаний: 
администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области (446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. 
Советская, д.16). 

 
Представители организатора: 
Шаларова Татьяна Ивановна,  специалист администрации сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский (тел. 8(84651) 3-81-34, sidelkino@bk.ru). 
Срок проведения публичных слушаний: 
с 22 мая 2020 года по 26 июня 2020 года. 
 
Размещение проекта: 
официальный Интернет-портал администрации сельского поселения Сиделькино Самарской 

области: http://сиделькино.рф/документы/28-нормативные-правовые-акты/529-2020 
информационный стенд: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. 

Советская, д.16, 1 этаж. 
 
Экспозиция проекта: 
дата и место открытия экспозиции: 29 мая 2020 года, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Сиделькино, ул. Советская, д.16, 2 этаж, кабинет главы поселения. 
Срок проведения экспозиции: 
с 29 мая 2020 года по 21 июня 2020 года. 
 
Время посещения экспозиции: в рабочие дни с 09 часов до 17 часов. 
 
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): с 29 мая 2020 года по 21 июня 2020 года с 10.00 по 12.30 (вторник, четверг), с 

14.30 до 17.00 (среда). 
Место проведения: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Совет-

ская, д.16, 2 этаж, кабинет главы поселения. 
 
Разработчик проекта: 
Общество с ограниченной ответственностью «Терра»  
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