
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
Администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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26 ДЕКАБРЯ 

2014 года 

пятница 

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

области по вопросу о внесении изменений в  Генеральный план сельского поселения Си-
делькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
22 декабря 2014 года 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 21 ноября  2014  года по 22 декабря  2014 года  
2. Место проведения публичных слушаний – 446851, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Сиделькино, ул. Советская, 16.. 
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Администрации сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
19.11.2014 года № 45 « Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный решением 
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 29.11.2013 №74, опубликованное в газете «Официальный 
вестник» от 20 ноября 2014 года.  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – внесение изменений в Генеральный план 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Сиделькино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области по проекту проведены: 

в деревне Благодаровка – 24 ноября 2014 года в 18:00, по адресу: ул. Центральная,18; 
в поселке Кереметь – 25 ноября 2014 года в 18:00, по адресу: д.5- дом Бражаевой Татьяна 

Федоровны; 
в поселке Любовь Труда– 26 ноября 2014 года в 18:00, по адресу: д.2- дом Ермолаевой Любови 

Александровны; 
в поселке Пролетарий – 27 ноября 2014 года в 18:00, по адресу: ул. Лесная, д. 1; 
в поселке Редкая Береза – 27 ноября 2014 года в 19:00, по адресу: ул. Верхняя, д. 22; 
в селе Сиделькино  – 28 ноября 2014 года в 18:00, по адресу: ул. Советская, 16; 
в селе Старое Аделяково – 28 ноября 2014 года в 19:00, по адресу: ул. Русская , д. 3А. 
 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту внесение изменений в  Генеральный план 

внесли в протокол публичных слушаний 12 человек. 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами, по проекту внесения изменений в Генеральный план: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта внесения изменений в  Генеральный  план в 
редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 10 человек. 

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

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в  Генеральный план рекомендуется принять указан-
ный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Глава сельского поселения          М.Н.Турлачев 
Сиделькино 
 
 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

  от  23  декабря 2014 года  № 128 
 Об утверждении муниципальной  программы« Развитие малого и среднего предприниматель-

ства в  сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  на 2015-2017 годы» 

В соответствии с Федеральном законом РФ № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация  сельского 
поселения Челно-Вершины 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную  программу « Развитие малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015-2017годы». (Приложение № 1) 

 2.   Опубликовать  настоящее  постановление в газете « Официальный вестник». 
 
Глава  сельского поселения 
 Челно-Вершины   -                                 С.А.  Ухтверов 
 

Утверждена  
Постановлением главы сельского поселения Челно-Вершины  

от  23  декабря 2014 года №128 
 
 

Муниципальная программа«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в  сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области yа 2015-2017 годы» 
    ПАСПОРТ 

  
Наименование Программы 
Муниципальная  программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в  сельском 

поселении Челно-Вершины муниципального  района Челно-Вершинский Самарской области на 
2015-2017 годы» 

Основания для разработки Программы 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

Заказчик Программы 
Глава  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
Разработчик Программы 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины района Челно-Вершинский Самарской 

области 
Цели и задачи Программы 

Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории  сельского поселения Чеклно-Вершины 

Основные направления Программы 
Информационное и организационное обеспечение малого и среднего предпринимательства;  

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

Исполнители мероприятий Программы 
- Администрация  сельского поселения Челно-Вершины; 
Сроки реализации Программы 
2015-2017 годы 
Источники        

финансирования 
Источники финансирования Программы в 2015-2017 годах: средства бюджета сельского 

поселения Челно-Вершины 
Планируемые  результаты Программы 
Увеличение продукции, произведенной малыми и средними предприятиями; 
Увеличение доходов бюджета  сельского поселения Челно-Вершины, в т.ч. за счет поступле-

ний от субъектов малого и среднего предпринимательства; 
Привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства. 
Контроль за исполнением Программы 
- Общее    руководство     и   контроль    за    ходом  реализации    Программы осуществляет  

Глава   сельского поселения Челно-Вершины                                                                                       
- текущий   контроль  за  ходом  реализации Программы осуществляет ведущий специалист 
сельского поселения Челно-Вершины  Рязапов М.М.                                                       - текущий 
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств,   выделенных   на   
выполнение   ее   мероприятий,   осуществляет  заказчик Программы или уполномоченное 
заказчиком лицо. 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование 

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

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

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

высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы микрофинанси-
рования и поручительств; 

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

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

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

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

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

развития малого и среднего предпринимательства в  сельском поселении Челно-Вершины  
Цели Программы – формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в  сельском поселении Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский, привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предприни-
мательства, увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предприниматель-
ства товаров (работ, услуг) в общем объеме производимых товаров (работ, услуг) и уплаченных 
субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета 
сельского посенления Челно-Вершины , содействие обеспечению занятости населения. 
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:  

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

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

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

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

сельского поселения Челно-Вершины, в том числе, стратегии социально-экономического разви-
тия  сельского поселения Челно-Вершины  до 2017 года, которая определяет, что развитие 
предпринимательской деятельности направлено на создание условий, стимулирующих граждан 
к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, увеличение вклада 
малых предприятий в общий объем произведенной продукции и доходы консолидированного 
бюджета  сельского поселения Челно-Вершины, создание и развитие инфраструктуры поддерж-
ки малого предпринимательства для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятель-
ности путем оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, стимулирование 
инновационной активности малых предприятий, содействие развитию профессиональных 
объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства. 
 
Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в сельском посе-
лении Челно-Вершины являются:  

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

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

тельства. 
Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения меро-

приятий, предусмотренных в приложении к Программе.  
                                  
                                3. Сроки реализации настоящей Программы 
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2015 -2017 годы. 
4. Ресурсное обеспечение настоящей Программы 
 Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств бюдже-
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 та сельского поселения Челно-Вершины. 
Объемы финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета может 
ежегодно уточняться в соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения 
Челно-Вершины о бюджете сельского поселения Челно-Вершины  на соответствующий финансо-
вый год. 
 
  Финансирование мероприятий, в том числе, проектов субъектов малого предпринимательства 
может осуществляться в форме субсидий, бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 
соответствии с нормативными правовыми актами  сельского поселения Челно-Вершины. 
   5.Финансовое обеспечение Программы 

Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру 
поддержки предпринимательства, союзов и общественных объединений субъектов малого пред-
принимательства. 

Финансирование  Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
 В целом объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2017 годах будет осуществ-

ляться из средств местного бюджета. 
                                                                                                               тыс. руб.              
Объемы финансирования 
Всего тыс.руб. 
2015г. тыс.руб. 
2016г. тыс.руб. 
2017г. тыс.руб. 
Местный бюджет 
60,00 
      20,00 
20,00 
20,00 
Всего по годам 
60,00 
      20,00 
20,00 
20,00 
 
6. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого предпринимательства и организа-

циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства 
Поддержка оказывается администрацией сельского поселения Челно-Вершины субъектам 

малого предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства, которые зарегистрированы на территории сельского поселения Челно-
Вершины и не имеют задолженности перед бюджетами всех уровней. 
Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства:  

осуществлять свою деятельность на территории  сельского поселения Челно-Вершины; 
предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства услуги в сфере предприни-

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

сельского поселения Челно-Вершины, для оказания финансовой поддержки:  
копии регистрационных документов- посредством межведомственного взаимодействия 
копии учредительных документов; 
справка из налогового органа об отсутствии задолженности - посредством межведомственного 

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

тельства; 
социально-экономическая эффективность проекта; 
уровень заработной платы работников; 
соответствие условиям долевого финансирования. 
               7. Ожидаемые социально-экономические результаты 

                       от реализации настоящей Программы 
В результате реализации настоящей Программы в сельском поселении Челно-Вершины пред-

полагается:  
увеличение объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями 

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

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

вовлечения безработных граждан; 
увеличение уровня средней заработной платы в малом предпринимательстве: 2015г. –10000 

руб.; 2016г. – 12000 руб.; 2017г. – 15000 руб.; 
увеличение доходов бюджета  сельского поселения Челно-Вершины, в т.ч. за счет поступлений 

от субъектов малого и среднего предпринимательства на 8-10 процентов ежегодно; 
привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства; 
создание двух объектов инфраструктуры малого предпринимательства. 
8. Управление Программой и осуществление контроля за ее реализацией 
Администрация  сельского поселения Челно-Вершины  организует выполнение Программы, 

координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы, определяют последователь-
ность финансирования указанных мероприятий, несет ответственность за своевременную реализа-
цию ее мероприятий, определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответ-
ствии с законодательством. 
 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины  является исполнителем мероприятий 
настоящей Программы и осуществляют организационную работу по реализации соответствую-
щих мероприятий в пределах своих функциональных обязанностей. 
Текущий мониторинг за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффектив-
ным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществ-
ляет орган местного самоуправления- в лице ведущего специалиста  сельского поселения Челно-
Вершины Рязапова М.М., которые в установленном порядке информируют главу  сельского 
поселения Челно-Вершины о результатах ее выполнения.  
Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется администрацией  сельского 
поселения Челно-Вершины. 

9. Состав и сроки представления отчетности об исполнении настоящей Программы 
Ведущим специалистом сельского поселения Рязаповым М.М. ежегодно до 1 марта года 

следующего за отчетным представляется  главе сельского поселения Челно-Вершины  итоговый 
отчет о реализации настоящей Программы за отчетный период. 
Сводный отчет должен содержать:  

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

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

тельных способах достижения программных целей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                          
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 19 декабря  2014 г.  №  126 

Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения  Челно-Вершины на 
2015 год.  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения  
Челно-Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения  Челно-Вершины: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом поряд-
ке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения   
Челно-Вершины-                                       С.А. Ухтверов                                                                 
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 Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «О бюджете сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» 
от 24 декабря 2014 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 25 ноября по 24 декабря 2014 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 

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

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О назначении публичных 
слушаний по проекту бюджета «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 14.11.2014  
года № 46 опубликованное в газете "Официальный вестник» Спецвыпуск от 15.11.2014 г. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления «О бюджете сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». 

5. 28 ноября 2014 года по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Девлезеркино, ул. Советская, д. 9 "а" (СДК) проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту «О бюджете сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами по проекту постановления «О бюджете сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия постановления «О бюджете сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 1 (один) человек. 

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

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

слушаний по проекту постановления «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» рекоменду-
ется принять проект постановления «О бюджете сельского поселения Девлезеркино  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания, с учетом Закона Самарской области от 11.12.2014 №125-ГД 
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  

 
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино                                  Н.А.Саватнеев                             
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Девлезеркино 
 
от 23 декабря 2014г. № 56Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Девлезеркино на 2015 г.  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Девлезеркино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Девлезеркино: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в 
установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Девлезеркино 
 
от 24.12.2014г. №115 
роект № 5534-10 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2014год и на плановый период 2015и 2016годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Девлезеркино 

Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

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

пального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский на 2014 г. и на плановый 2015 и 2016 годов» от 
27.12.2013г. № 88,от 18.02.2014г. №93, от 12.05.2014г. №101, от 30.06.2014г.№104, от 
29.09.2014г.№108, от 12.12.2014г. №114 следующие изменения и дополнения : 

 
В пункте 1 статье 1  
   - «Общий объем доходов» сумму 8322,7 тыс.руб. заменить суммой 8316,2 тыс.руб.; 
   - «Общий объем расходов»  сумму 8345,6 тыс.руб. заменить суммой 8339,1 тыс.руб.;  
    
2. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается). 
 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
. 
  
  
Глава поселения Н.А.Саватнеев 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 49 (237) 26 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

 

Администрация 
Сельского поселения 
Девлезеркино 
Муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с.Девлезеркино 
 
от  19 декабря 2014г.       № 55О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Девлезеркино от 24.12. 2012г. № 47 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сельском поселении Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации» администрации сельского поселения 
Девлезеркино  

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 Внести  изменения в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино от 

24.12.2012г. № 47 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области следующего содержания:  

Добавить протяженность дорог в общем пользовании : 
1) от поселка  Петровск до поселка Воздвиженка  -   3,000 км.  
2) от трассы Челно-Вершины-Шентала до п. Петровск – 1,500км 
3) от поселка Покровка до с. Малое Девлезеркино-   4,000 км 
4) от с. Девлезеркино до поселка Покровка                  -  5,000 км 
5) от центральной базы СПК (колхоз) «Родина» до трассы Челно-Вершины- Шентала- 1,000 км 
6) от здания правления СПК (колхоз) «Родина» до центральной базы СПК (колхоз) «Родина»   -

1,000 км 
7) от центральной базы СПК (колхоз) «Родина» с. Девлезеркино до Самарской железной дороги

- 4,000 км  
8) от ул.Советской с. Девлезеркино до водонапорной башни с.Девлезеркино- 1,000 км  
9) от пер. Специалистов с. Девлезеркино до реки «Хоронвар»- 1,000  
2. Приложение к постановлению 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                                          Н.А.Саватнеев 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «О бюджете сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» 
от 24 декабря 2014 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 25 ноября по 24 декабря 2014 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446855, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24,  
3.Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представителей 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» от 13.11.2014  года № 48 опубликованное в газете 
"Официальный вестник» Спецвыпуск  от 15.11.2014 г. 

4.Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Каменный Брод «О бюджете сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов». 

5. 28 ноября 2014 года по адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Каменный Брод, ул. Садовая,д.24 (СДК) проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 16 
(шестнадцать) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту «О бюджете сельского поселения Камен-
ный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»: 

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

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

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

слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения  Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» рекомендуется 
принять проект решения «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания, с учетом Закона Самарской области от 11.12.2014 №125-ГД 
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».  

 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод                                  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области В.А.Петухов 
 
 
 
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
     КАМЕННЫЙ  БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ        
               РЕШЕНИЕ № 116       
      с. Каменный  Брод 
    от 28 ноября 2014 года   
«Об основании признания 
безнадежными к взысканию недоимки по местным 
Налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» 
 
          В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, руко-

водствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, 

 Собрание Представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области решило: 

1. Установить следующее основание признания безнадежными к взысканию недоимки по 
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам: 

1.1. Безнадежными к взысканию признаются недоимки по местным налогам и сборам в сумме, 
не превышающей 100рублей, а также начисленной на эту сумму задолженности по пеням и штра-
фам при сроке образования свыше 3 лет на эту дату принятия решения о ее списании. 

2. Установить, что решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по 
местным налогам и сборам принимается на основании справки налогового органа о суммах недо-
имки и задолженности по пеням и штрафам с приложенной к ней расшифровкой периода образо-
вания задолженности. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-

ния. 
 
Глава сельского поселения                                                           В.А.Петухов 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Каменный Брод 
 
от 17.12.2014г. №54Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения  
Каменный Брод на 2015 г.  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Каменный 
Брод 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Каменный Брод: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в 
установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава поселения                                                              В.А. Петухов 

АДМИНИСТРАЦИЯ             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   от 25.12. 2014 г.  №  56    
О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Каменный 

Брод от 24.12.2012 г. № 33 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского 
поселения Каменный Брод 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Каменный Брод от 

24.12.2012 г. №33 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

а) изложить приложение № 1 к постановлению № 33 от 24.12.2012 г. в новой редакции – 
приложение № 1 к настоящему постановлению. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 Глава сельского  поселения  
 Каменный Брод                                                        В.А. Петухов                                                   
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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Красный Строитель 
 
от  22 декабря 2014года № 79Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Красный Строитель на 2015 г.  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Красный 
Строитель 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Красный Строитель: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в 
установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава поселения                                                           Н.В. Щуренкова 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по проекту решения «О бюджете сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» 
от 24 декабря 2014 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 25 ноября по 24 декабря 2014 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446842,Самарская область, Челно-Вершинский 

район пос. Красный Строитель, ул. Советская, д.1А. 
3.Основание проведения публичных слушаний – постановление сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 
13.11.2014года №71 опубликованное в газете "Официальный вестник» Спецвыпуск  от 15.11.2014 
г. 

4.Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
поселения «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

5. 28 ноября 2014 года по адресу: 446842,Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. 
Красный Строитель, ул.Советская 1А. проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 11(одиннадцать) чело-
век.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту «О бюджете сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  1(один)) человек.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
и иными заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»: 

 
7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете сельского поселения Крас-

ный Строитель муниципального района Челно- 
Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции, вынесенной 

на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 
публичных слушаний, высказали 2(два) человека. 

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

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

слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
рекомендуется принять проект решения «О бюджете сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, с учетом Закона Самарской области 
от 11.12.2014 №125-ГД «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов». 

 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель                       Н.В.Щуренкова                                          
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      

       от 22  декабря  2014г. №80  
О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Красный 

Строитель от 24.12.2012 г. №38 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского 
поселения Красный Строитель 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Красный Строитель 

от 24.12.2012 г. №38 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

Приложение к постановлению «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»№ 38 от 24.12.2012г. изложить в следующей 
редакции (приложение№1) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
Глава сельского  поселения Красный Строитель                        Н.В.Щуренкова  
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «О бюджете сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» 
от 24 декабря 2014 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 25 ноября по 24 декабря 2014 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 

район,село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 
  3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представителей сельско-

го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»» от «13» ноября 2014г. № 55, опубликованное в газете "Официальный вестник» Спецвы-
пуск от 15.11.2014г. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
поселения «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

5. 28 ноября 2014 года по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Краснояриха, ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 11 (одиннадцать) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту «О бюджете сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»: 

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

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

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний: 
1) Предлагаю в приложении № 3 к Проекту решения Собрания представителей СП Краснояри-

ха «Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015год и на плановые 2016 и 
2017 годы» внести изменения: 

1. сумму по строке «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования» и по строкам «Глава муниципального образования», 
«Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» за 2015 год изме-
нить с 353 тыс.руб. на 393 тыс.руб.; 

2. по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 
(муниципальных) нужд» за 2015 год сумму 153 тыс.руб. заменить на 192 тыс.руб., а также по 
строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» за 
2015 год сумму 1 290,1 тыс.руб. заменить на 1 329,1 тыс.руб., 

3. по строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 
(муниципальных) нужд» за 2015 год сумму 200 тыс.руб. заменить на 121 тыс.руб., атакже по 
строке «Другие общегосударственные вопросы» за 2015 год сумму 400 тыс.руб. заменить на 321 
тыс.руб.; 

4. по строкам «Мобилизационная и вневойсковая подготовка», «Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», «Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов» за 2015 год суммы изменить с 67,3 
тыс.руб. на 67,8 тыс.руб.; 

5.  по строкам «Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств 
по вопросам местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социально-
экономического развития» и «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
(государственных (муниципальных) нужд» за 2015 год сумму 100 тыс.руб. заменить на 98 
тыс.руб., а также по строке «Коммунальное хозяйство» за 2015 год сумму 130 тыс.руб. заменить 
на 128 тыс.руб. 

 8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» рекомендуется 
принять проект решения «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции, вынесен-
ной на публичные слушания. 

 
 
 
 
           Председатель Собрания  
           представителей поселения                          Ф.А. Усманов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «24» декабря 2014г.  № 67Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых 

специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселе-
ния Краснояриха на 2015 г. 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения 
Краснояриха 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Краснояриха: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом поряд-
ке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                         Ф.А. Усманов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «19» декабря 2014г.  № 65 
  
 О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Краснояриха 

от 26.12.2012 г. № 51 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 49 (237) 26 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

 

поселения Краснояриха 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Краснояриха от 

26.12.2012 г. № 51 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» согласно приложению. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
 
Глава сельского  поселения  Краснояриха                           Ф.А. Усманов 

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

области по проекту решения «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» 
от 24 декабря 2014 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 25 ноября по 24 декабря 2014 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446850,Самарская область, Челно-Вершинский 

район  с. Новое Аделяково, ул. Озерная,д.16 
3.Основание проведения публичных слушаний – постановление сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О назначении пуб-
личных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 
13.11.2014года № 42 опубликованное в газете "Официальный вестник» Спецвыпуск  от 15.11.2014 
г. 

4.Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
поселения «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

5. 28 ноября 2014 года по адресу: 446850,Самарская область, Челно-Вершинский район,  с. 
Новое Аделяково, ул.Озерная, д.16. проведено мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 9(девять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту «О бюджете сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  1(один)) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»: 

 
7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно- 
Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публич-
ных слушаний, высказали 2 (два) человека. 

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

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

слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково  муниципально-
го района Челно-Вершинский на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов» рекомендуется 
принять проект решения «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания, с учетом Закона Самарской области от 11.12.2014 №125-
ГД «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

 
Глава сельского поселения Новое Аделяково                       А.В. Войнов                                          
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Новое Аделяково 
 
от 23.12.2014г. № 55Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Новое Аделяково 
 на 2015 г.  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения 
Новое Аделяково 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Новое Аделяково: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом поряд-
ке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                         А.В. Войнов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 49 (237) 26 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

 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  25  декабря  2014 г. №   56 
 
О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково  

от 27.12.2012 г. № 38 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения 
Новое Аделяково 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково  от 

27.12.2012 г. № 38 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» согласно приложения.(приложение № 1) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
        Глава поселения                                        А.В. Войнов. 

Заключение  
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  « О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Челно-Вершины». 

от     25 декабря  2014 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 25 ноября по  25 декабря  2014 года. 
2. Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.  Челно-Вершины  ул. Советская д. 12 /актовый зал администрации сельского поселения /. 
3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представителей сельского 

поселения Челно-Вершины решение  № 147 от 11 ноября 2014 года  «О  предварительном одобре-
нии проекта решения « О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Челно-Вершины» и вынесении проекта решения на публичные слушания «, опублико-
ванное  в газете "Официальный вестник"№43(231) 14 ноября 2014 года. 

4. Вопрос  вынесенный на публичные слушания –  проект решения « О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины»  

5. 27 ноября 2014 года по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 
Челно-Вершины ул. Советская д.12 /актовый зал администрации сельского поселения/ проведено 
мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в кото-
ром приняли участие  5 /пять/человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту  решения « О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины внесены в протокол публич-
ных слушаний- 1 \один \ человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской  области и 
иными заинтересованными лицами по проекту решения : 

7.1 Мнения о целесообразности принятия решения « О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины» высказали 1 /один/ человек. 

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

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

принятия  данного  проекта. 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины       С.А. Ухтверов   
 
 
 
Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «О бюджете сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 
от 24 декабря 2014 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 25 ноября по 24 декабря 2014 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446848, Самарская область, Челно-Вершинский 

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

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 
13.11.2014  года № 53 опубликованное в газете "Официальный вестник» от 15.11.2014 года 
спец выпуск 

4.Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
поселения «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

5. 28 ноября 2014 года по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Озерки, ул. Центральная, д. 17  проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 11 (одиннадцать) 
человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту «О бюджете сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»: 

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

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

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

слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» рекомендуется принять проект решения «О бюджете сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, с учетом Закона 
Самарской области от 11.12.2014 №125-ГД «Об областном бюджете на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов». 

 
 
 
 
           И.О. председателя  Собрания  
           представителей поселения                          А.П.Абрамов 
 
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Озерки 
 
от  23 декабря 2014 года № 61Об утверждении  стоимости  услуг  по   погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Озерки на 2015 г.  
 
        В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похо-

ронном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселе-
ния Озерки 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Озерки: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом 
порядке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
И.о. главы администрации поселения:                            Л.М. Панина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ                      МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23 декабря 2014 года  № 60 
О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Озерки от 

21.12.2012 г. № 42 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения 
Озерки 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Озерки от 21.12.2012 

г. № 42 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
следующего содержания: 

Приложение к  постановлению  «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  изложить в следующей редакции (приложение № 1). 

 
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
         
     И.О. главы администрации   поселения:                                    Л.М. Панина  

Заключение  
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу  проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения  « О  бюджете сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской  области на 2015 год и на плановый период 
2016  и 2017 годов «  

1. Дата проведения публичных слушаний – с 25  ноября по  25  декабря 2014 года  
2. Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская область, Челно-

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

3. Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представителей сель-
ского поселения Челно-Вершины  от 11 ноября 2014 года № 144 « О назначении публичных 
слушаний по проекту бюджета сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района 
Челно-Вершинский на 2015 гд и плановый период 2016 и 2017 годов,опубликованное в газете « 
Официальный вестник « №43   /231  / 14. 11.  2014 года 

4. Вопрос вынесенный на публичные слушания –  проект решения Собрания представителей 
сельского поселения « О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской  области на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 
годов « 

5.27 ноября 2012 года по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 
Челно-Вершины ул. Советская д.12 \ актовый зал администрации сельского поселения / прове-
дено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, в 
котором приняли участие  семь   /  8/ человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сель-
ского поселения « О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской  области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
«« внесены в протокол публичных слушаний- 1 \один \ человек.  

7.Обобщенные сведения , полученные при учете мнений , выраженных жителями сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской  области и 
иными заинтересованными лицами по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения« О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской  области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов « 

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

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

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

сти принятия  данного  проекта . 
Глава сельского поселения 
 Челно-Вершины                                                             С.А.Ухтверов   
 
 
Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «О бюджете сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» 
от 24 декабря 2014 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 25 ноября по 24 декабря 2014 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446851, Самарская область, Челно-Вершинский 

район,село Сиделькино, ул. Советская, д. 16. 
3.Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» от 13.11.2014  года № 44 опубликованное в газете "Официальный вестник» 
Спецвыпуск от 15.11.2014 г. 

4.Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
поселения «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

5. 28 ноября 2014 года по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Сиделькино, ул. Советская, д.16 (администрация сельского поселения) проведено меро-
приятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором 
приняли участие 15 (пятнадцать) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту «О бюджете сельского поселения Сидель-
кино муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 
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 2017 годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  1 (один) человек.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»: 

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

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

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

слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» рекомендуется 
принять проект решения «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции, вынесенной 
на публичные слушания, с учетом Закона Самарской области от 11.12.2014 №125-ГД «Об област-
ном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

 
 
Глава сельского поселения Сиделькино                                  М.Н.Турлачев 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Сиделькино 
 
от 23.12.2014 г.  №49Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Сиделькино на 2015 г.  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Сиделькино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Сиделькино: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в 
установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава поселения                                                                М.Н. Турлачев 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского   поселения 
Сиделькино 
муниципального района  
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       
         От 25.12.2014 №50 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Сиделькино от 

24.12.2012г. №34 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  администрация сельского 
поселения Сиделькино 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Сиделькино от 

24.12.2012 г. №34 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» следующего содержания: 

Приложение к постановлению «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»№ 34 от 24.12.2012г. изложить в следующей редакции 
(приложение№1) 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
        Глава поселения                                                         М.Н.Турлачев 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 49 (237) 26 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Токмакла 
 
от 16 декабря 2014 года № 53Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Токмакла на 2015 г.  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Токмакла 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Токмакла: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в 
установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                               Т.А. Сунчелеева 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «О бюджете сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» 
от 24 декабря 2014 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 25 ноября по 24 декабря 2014 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446861, Самарская область, Челно-Вершинский 

район,село Токмакла, ул. Центральная, д. 7. 
3.Основание проведения публичных слушаний – решение Собрания представителей сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 
13.11.2014  года № 48 опубликованное в газете "Официальный вестник» Спецвыпуск  от 
15.11.2014 г. 

4.Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

5. 28 ноября 2014 года по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Токмакла, ул. Центральная,7 (СДК) проведено мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 12 (двенадцать) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту «О бюджете сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

внесли в протокол публичных слушаний, –  1 (один) человек.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов»: 

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

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

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

слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» рекомендует-
ся принять проект решения «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания, с учетом Закона Самарской области от 11.12.2014 №125-
ГД «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

 
 
Глава сельского поселения Токмакла                                  Т.А.Сунчелеева.                             
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского   поселения 
Токмакла 
муниципального района  
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       
    от  22  декабря 2012 г. №   56 
 
О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Токмакла от 

24.12.2012 г. № 43 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского 
поселения Токмакла 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Токмакла от 

24.12.2012 г. № 43 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» согласно приложения.(приложение № 1) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
        Глава поселения                                        Т.А.Сунчелеева. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО   МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.12.2014 г.  №   37 
О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Чувашское 

Урметьево от 20.12.2012 г. № 29 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского 
поселения Чувашское Урметьево 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметь-

ево от 20.12.2012 г. №29 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области» согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
      Глава сельского  поселения                                                             В.Д. Аитов                                                
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 49 (237) 26 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от22.12.2014 г.  № 38 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Чувашское Урметьево на 2015 г.  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Чувашское 
Урметьево 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Чувашское Урметьево: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в 
установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава поселения                                                                В.Д. Аитов 

 
Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «О бюджете сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 
от 24 декабря 2014 года 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 25 ноября по 24 декабря 2014 года. 
2.Место проведения публичных слушаний –446853, Самарская область, Челно-Вершинский 

район,село Старое Эштебенькино, ул. ул. Луговая, д.5 А 
  3.Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» от 13.11.2014  года № 50 опубликованное в газете "Официальный вестник» 
от 15.11.2014 года спец выпуск 

4.Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
поселения «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

5. 28 ноября 2014 года по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д.5 А  проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 10 (десять) 
человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту «О бюджете сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  1 (один) 
человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов»: 

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

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

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

слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» рекомендуется принять проект решения «О бюджете сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, с 
учетом Закона Самарской области от 11.12.2014 №125-ГД «Об областном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
председатель Собрания Представителей  
сельского поселения Эштебенькино                                         Л.В.Соколова 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Старое Эштебенькино 
 
от 23.12.2014 г. № 59Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Эштебенькино на 2015 г.  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похорон-

ном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения 
Эштебенькино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Эштебенькино: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом 
порядке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава поселения                                                                Л.В. Соколова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 49 (237) 26 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.12.2014 г.  №   58 

 
О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Эштебенькино от 

26.12.2012 г. №47 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения 
Эштебенькино 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Эштебенькино от 

26.12.2012 г. №47 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области» согласно приложения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
      Глава сельского  поселения  Эштебенькино                      Л.В.Соколова                                                   

Собрание представителей 
сельского поселения    Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
     
 Р Е Ш Е Н И Е  
от 22.12.2014 г № 115 
О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов » 

 
В соответствии п.4 ст.74 Устава сельского поселения  Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения  
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский: 

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

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете  сельского поселения  Эштебенькино 
муниципального  района  Челно- Вершинский на 2014  год на плановый период 2015 и 2016 
годов  от 27.12.2013 №91  от 04.02.2014 №97 13.08.2014 №108 от 24.09.2014 №110 следующие 
изменения и дополнения : 

  
 
1.  В п..1 статьи 1по доходам по  сумму «5570,7» тыс. рублей  заменить суммой  «5667,1» 

тыс.рублей,        
2. В п.2статьи 1 по расходам  сумму «5641,5» тыс. рублей  заменить суммой  «5737,9 

тыс.рублей , 
 
  2.  Приложения № 3,4,5  изложить в новой редакции (прилагаются ). 
     3.Опубликовать настоящее решение  в газете «Официальный вестник»  
  
Председатель собрания представителей                             
СП Эштебенькино 
 Глава сельского поселения                                                   Л.В. Соколова                              
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «О бюджете сельского поселения  
Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 
от 22 декабря 2014 года 
1.  Дата проведения публичных слушаний – с 23 ноября по 22 декабря 2014 года. 
2. Место проведения публичных слушаний 446859, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Чувашское Урметьево, ул. ул. Центральная, дом 40. 
  3. Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» от 14.11.2014  года № 32 опубликованное в газете 
"Официальный вестник» от 15.11.2014 года спец выпуск. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
поселения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

5. 28 ноября 2014 года по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40  проведено мероприятие по информирова-
нию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 10 
(десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту «О бюджете сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» внесли в протокол публичных слушаний, –  1 (один) 
человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 

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

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

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

слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» рекомендуется принять проект решения «О бюджете сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции, вынесенной на публичные слуша-
ния. 

 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево 
председатель Собрания Представителей  
сельского поселения Чувашское Урметьево                                     В.Д. Аитов  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
С. Чувашское Урметьево 
 
    «25» декабря 2014 г.№112572534-10 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения  Чувашское Урме-

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

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

во муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2014 г. и на плановый 2015 и 2016 
годов» от 27.12.2013г. № 86,от 24.02.2014г. №86, от 19.08.2014г. №106,от 17.12.2014г. № 111  
следующие изменения и дополнения : 

 
В  пункте 1 статьи 1 
 
- «Общий объем доходов» сумму 2853,4 тыс.руб. заменить суммой 2773,5 тыс.руб. 
 
-«Общий объем расходов» сумму 2918,9 тыс.руб. заменить суммой 2839,0 тыс.руб. 
 
 Приложения № 3,4 ,5 изложить в новой редакции. 
 
      3.   Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава поселения 
В.Д.Аитов 
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 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25 декабря 2014 года №276 
О прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015 год  
 
Рассмотрев внесенный администрацией муниципального района Челно-Вершинский про-

гнозный план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района 
Челно-Вершинский на 2015 год, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти», утвержденным постановлением Собрания представителей муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области от 24.11.2005 №52, руководствуясь Уставом муниципального 
района Челно-Вершинский, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района       

  В.А.Князькин 
 
Председатель 
Собрания представителей района     

 В.П.Казаков  
 
 
 
Приложение 
 к решению Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 
от 25 декабря 2014 года № 276 
 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

2015 ГОД 
 
Раздел 1. Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципаль-

ного имущества 
 
Программа приватизации муниципального имущества муниципального района Челно-

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

 
Основными целями реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-

ного имущества муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год (далее – программа 
приватизации)являются повышение эффективности управления муниципальной собственно-
стью, обеспечение планомерности процесса приватизации, а также увеличение поступлений в 
бюджет муниципального района Челно-Вершинский в соответствующем периоде. 

Приватизация в 2015 году будет направлена в первую очередь на решение следующих задач: 
- оптимизация структуры муниципальной собственности; 
- повышение эффективности использования муниципального имущества; 
- формирование доходов местного бюджета; 
- сокращение состава имущества, не соответствующего выполнению задач органов местного 

самоуправления. 
Основным принципом приватизации муниципального имущества муниципального района 

Челно-Вершинский в 2015 году является обеспечение максимальной бюджетной эффективно-
сти приватизации каждого объекта муниципального имущества. 

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

Основным и наиболее эффективным планируемым способом приватизации объектов муни-
ципальной собственности является продажа муниципального имущества на аукционе, что 
позволит достичь максимальной бюджетной эффективности путем установления максималь-
ной цены имущества, которая складывается непосредственно на торгах. 

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

ской области, приватизация которого планируется 
в 2015 году 
 
2.1. Объекты недвижимого имущества (здания, помещения, сооружения) 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25 декабря 2014 года  №277 
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 31.01.2006 №64 «Об 

утверждении методики расчета размера арендной платы за пользование имуществом 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» 
 
В целях упорядочения отношений при использовании имущества муниципального района 

Челно-Вершинский, сдаваемого в аренду, в соответствии с Порядком об управлении муниципаль-
ным имуществом, находящимся в собственности муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным постановлением Собрания представителей района от 
21.12.2005 №52, руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский, Собрание 
представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский от 

31.01.2006 №64 «Об утверждении методики расчета размера арендной платы за пользование 
имуществом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующие измене-
ния: 

в Приложении «Методика расчета размера арендной платы за пользование имуществом муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

а) в абзаце втором раздела 2 формулу расчета размера годовой арендной платы за пользование 
нежилым помещением при сдаче в аренду помещения без проведения торгов изложить в следую-
щей редакции: 

 
Ап = Арасч. x  S х Кс х Ки 
 
б) в абзаце четвёртом раздела формулу расчета размера годовой арендной платы за пользование 

нежилым помещением при сдаче в аренду помещения по результатам проведения конкурса или 
аукциона на право заключения договора аренды изложить в следующей редакции: 

 
Ап = Аторг. х Кс х Ки 
 
в) в абзаце втором раздела 4 формулу расчета размера годовой арендной платы за пользование 

движимым имуществом, сооружениями, инженерными коммуникациями, транспортными сред-
ствами, машинами и оборудованием без проведения торгов изложить в следующей редакции: 

 
Ап = Арасч. x  Кед х Ки 
 
г) в абзаце четвёртом раздела 4 формулу расчета размера годовой арендной платы за пользова-

ние движимым имуществом, сооружениями, инженерными коммуникациями, транспортными 
средствами, машинами и оборудованием по результатам проведения конкурса или аукциона на 
право заключения договора аренды изложить в следующей редакции: 

 
Ап = Аторг. х Кс х Ки 
 
д) в абзаце первом раздела 5 слова «, который устанавливает орган местного самоуправления 

муниципального района Челно-Вершинский на основании отчета независимого оценщика о 
величине рыночной стоимости права аренды на 1 января очередного финансового года» исклю-
чить. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района                           В.А.Князькин 
  
Председатель Собрания представителей района   В.П.Казаков 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 25 декабря 2014 года  №278 

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

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

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

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

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

«8.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий не может превышать 
одного должностного оклада, но не более трех окладов в год.»; 

в Приложении №2 «Должностные оклады муниципальных служащих, выборных должностных 
лиц и иных работников органов местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский» строку «Председатель комиссии» изложить в следующей редакции: 

Председатель комиссии 
8200-13088 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель  Собрания представителей района                                  В.П.Казаков 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 25.12.2014 года № 274 
О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Челно-Вершинский», утвер-
жденным решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский от 
13.02.2014 №226, рассмотрев внесенный администрацией муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области проект решения «О бюджете муниципального района Челно-
Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  

РЕШИЛО: 
Принять решение «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»: 
 Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 год: 
общий объем доходов – 142 903 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 144 188 тыс. рублей; 
дефицит – 1 285 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год: 
общий объем доходов – 95 675 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 95 675 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год: 
общий объем доходов – 96 781 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 99 248 тыс. рублей; 
дефицит – 2 467 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2016 год – 1 936 тыс. рублей; 
на 2017 год – 3 721 тыс. рублей. 
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2015 году, в размере 7 890 тыс. рублей.  
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета: 
в 2015 году в сумме 86 677 тыс. рублей, 
в 2016 году в сумме 38 047 тыс. рублей, 
в 2017 году в сумме 37 358 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений на 

выполнение переданных полномочий:  
в 2015 году – в сумме 11 387 тыс. рублей; 
в 2016 году – в сумме 9 947 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 9 048 тыс. рублей. 
3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход районного бюджета:  
в 2015 году в сумме 98 064 тыс. рублей, 
в 2016 году в сумме 47 994 тыс. рублей, 
в 2017 году в сумме 46 406 тыс. рублей. 
 4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджеты сельских 

поселений из бюджета района: 
в 2015 году в сумме 13 934 тыс. рублей, 
в 2016 году в сумме 10 294 тыс. рублей, 
в 2017 году в сумме 9 395 тыс. рублей. 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно 

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

районного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
Статья 6 
Установить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов нормативы распределения 

поступлений местных налогов и сборов: 

Статья 7 
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муни-

ципального района Челно-Вершинский в очередном финансовом году, в том числе по итогам 
предыдущего года, являющейся неналоговым доходом районного бюджета, рассчитывается в 
процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгал-
терского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

2. Установить, что в районный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муници-
пальными унитарными предприятиями в 2015 году, в том числе по итогам 2014 года, в размере 
30 процентов. 

Статья 8 
Образовать в расходной части районного бюджета резервный фонд Администрации муни-
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ципального района: 
в 2015 году – в размере 300 тыс. рублей; 
в 2016 году – в размере 300 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере 300 тыс. рублей. 
Статья 9 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2015 год согласно Приложе-

нию 3 к настоящему Решению. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на плановый период 2016 и 

2017 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 
Статья 10 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по разделам, подразделам, 

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

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2016 и 2017 годов год 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 
расходов районного бюджета согласно Приложению 6 к настоящему Решению. 

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

финансирование которых предусмотрено расходной частью районного бюджета на 2015 год, 
согласно Приложению 7 к настоящему Решению. 

Утвердить перечень муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью районного бюджета на плановый 
период 2016 и 2017 годов, согласно Приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 12 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2015 год согласно Приложению 9 к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложению 10 
к настоящему Решению. 

Статья 13 
Утвердить на 2015 год:  
районный фонд финансовой поддержки поселений (РФФПП) в размере 13 934 тыс. рублей; 
фонд финансовой помощи бюджетам поселений (ФФПБП) в размере 0 тыс. рублей. 
Статья 14 
Утвердить следующий порядок предоставления дотаций из РФФПП на 2015 год: 
1. В целях стимулирования роста налоговых доходов бюджетов поселений, входящих в состав 

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

 2. Распределение дотаций из РФФПП на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Самарской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» согласно Приложению 11, 
11.1, 11.2 к настоящему Решению. 

3. Дотации бюджетам поселений предоставляются за счет средств областного бюджета, выделя-
емых на эти цели бюджету муниципального района, в сумме 434 тыс. рублей и за счет собствен-
ных средств муниципального района в сумме 13 500 тыс. рублей. 

Статья 15 
Утвердить следующую методику распределения и порядок предоставления средств из ФФПБП 

на 2015 год:  
1. Установить, что выделение средств из ФФПБП осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района в виде дотации, сумма которой определяется как разница между прогно-
зом доходов и прогнозом расходов поселения.  

2. Распределение средств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов между бюджета-
ми поселений осуществляется в соответствии с Приложением 12 к настоящему Решению. 

3. В случае поступления в бюджеты поселений сумм дополнительных доходов, безвозмездных 
поступлений Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский 
имеет право пересмотреть распределение средств из ФФПБП с учетом фактически поступивших 
сумм доходов, безвозмездных поступлений.  

4. В случае образования остатков денежных средств на счетах бюджетов поселений по состоя-
нию на 1 января 2015 года Управление финансами администрации муниципального района Челно-
Вершинский вправе пересмотреть размер дотации из ФФПБП с учетом фактических сумм остат-
ков. 

Статья 16 
1. Установить, что в 2015-2017 году за счет средств районного бюджета на безвозмездной и 

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

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

 2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соот-
ветствующими главными распорядителями средств районного бюджета в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Администрации муниципального района Челно-Вершинский, опреде-
ляющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок 
предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении; порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий; положения об обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государ-
ственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями. 

Статья 17  
1. Установить предельный объем муниципального долга  
в 2015 году – в сумме 8 654 тыс. рублей; 
в 2016 году – в сумме 4 327 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
на 1 января 2016 года – в сумме 4 327 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципаль-

ным гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2017 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 

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

гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2015 году – 500 тыс. рублей; 
в 2016 году – 500 тыс. рублей; 
в 2017 году – 500 тыс. рублей. 
Статья 18 
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению. 
Статья 19 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год 

согласно приложению 14 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плановый 

период 2016 и 2017 годов согласно приложению 15 к настоящему Решению. 
Статья 20 
Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов выделение из районного 

бюджета бюджетных кредитов, а также предоставление муниципальных гарантий не производит-

ся. 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годы согласно приложению 16 к настоящему Решению.  
Статья 21 
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015 

года, за исключением положений статьи 17 настоящего Решения, которая действует по 31 
декабря 2017 года.  

2. Со дня вступления в силу настоящего Решения статья 17 Решения Собрания представите-
лей муниципального района Челно-Вершинский от 25 декабря 2013 года № 214 «О бюджете 
муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» (газета «Официальный вестник», 2013, 27 декабря) признается утратившим силу. 

 
 
Глава района     В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района  В.П.Казаков 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 25 декабря 2014 года  № 275 

О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 25.12.2013 № 214 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о 

внесении изменений в решение Собрания представителей района от 25 декабря 2013 года 
№214 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 16.01.2014 
№ 222, от 13.02.2014 № 224, от 31.03.2014 №235, от 30.04.2014 №243, от 20.06.2014 №254, от 
07.08.2014 №258, от 12.09.2014 №263, от 29.10.2014 №266, от 28.11.2014 № 271), в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 25 декабря 2013 года №214 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 16.01.2014 
№222, от 13.02.2014 №224, от 31.03.2014 №235, от 30.04.2014 №243, от 20.06.2014 №254, от 
07.08.2014 №258, от 12.09.2014 №263, от 29.10.2014 №266, от 28.11.2014 № 271) следующие 
изменения: 

1) в статье 1: 
в части 1:  
в абзаце втором сумму «328818» заменить суммой «340051»; 
в абзаце третьем сумму «328818» заменить суммой «340051»; 
2) в статье 3: 
в абзаце первом сумму «29307» заменить суммой «29117»; 
3) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором  сумму «196756» заменить суммой «214063»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «65464» заменить суммой «65491»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «285220» заменить суммой «295811»; 
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в части 4: 
в абзаце первом сумму «586» заменить суммой «550»; 
4) приложения № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 16 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района                      В.П.Казаков 
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Заключение о результатах публичных слушаний 
в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области 
по вопросу о проекте решения Собрания представителей района 
 «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» 
от 24 декабря 2014 года 
 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 25 ноября 2014 года по 24 декабря 2014 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская область, с.Челно-Вершины, 

ул.Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 
3.Основание проведения публичных слушаний – постановление Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О вынесении проекта реше-
ния «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» на публичные слушания», опубликованное в газете "Официальный 
вестник" от 14.11.2014 №43. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете муниципального района Челно-
Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

5. 26 ноября 2014 года по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почто-
вая, д.8, 1 этаж, малый зал, проведено мероприятие по информированию жителей района по 
вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 11 (одиннадцать) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения «О бюджете муниципального 
района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» внесли в 
протокол публичных слушаний – 9 (девять) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лицами 
по проекту бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете муниципального района 
Челно-Вершинский на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на публичные 
слушания» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 9(девять) человек. 

7.2. Мнений, содержащих отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, высказа-
но не было. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний: 
7.3.1. о выделении денежных средств в размере 75 тыс.рублей на содержание и хозяйствен-

ную деятельность Совета ветеранов Челно-Вершинской общественной организации ветеранов 
войны и труда,  

7.3.2. о внесении следующих изменений в проект решения в связи с принятием Закона 
Самарской области от 11.12.2014 №125-ГД «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»: 

1)в статье 1:  
в пункте 1 сумму «115 459» заменить суммой «142 903», сумму «116 744» заменить суммой 

«144 188»; 
в пункте 2 сумму «95 147» заменить суммой «95 675»; 
в пункте 3 сумму « 96 048» заменить суммой «96 781», сумму «98 515» заменить суммой «99 

248»; 
2) в статье 3 сумму «0» заменить суммой «7 890»; 
3) в статье 4: 
в пункте 1 сумму «59 232» заменить суммой «86 677», сумму «37 519» заменить суммой «38 

047», сумму «36 625» заменить суммой «37 358»; 
в пункте 3 сумму «70 619» заменить суммой «98 064», сумму «47 466» заменить суммой «47 

994», сумму «45 763» заменить суммой «46 406»; 
пункт 4 исключить; 
4) статью 12 исключить; 
5) статьи 13 – 22 считать статьями 12 – 21; 
6) приложения №№3 - 16 изложить в новой редакции (прилагается), приложение № 17, № 18 

исключить. 
7) В приложении №3 предусмотреть в качестве главного распорядителя бюджетных средств 

«Комитет по управлению муниципальным имуществом», предусмотреть сумму на его содер-
жание: 2015 год - 2 127 тыс. рублей, 2016 год - 1 627 тыс. рублей, 2017 год - 1 627 тыс. рублей, 
исключив эти суммы из средств, предусмотренных для главного распорядителя бюджетных 
средств «Администрация района». 

8) В связи с тем, что доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет муниципально-
го района поступать не будут, перераспределить эти суммы на другие виды доходов, в целях 
недопущения уменьшения общей суммы собственных доходов.  

В расходах высвободившуюся сумму направить: 
в 2015 году - Совету ветеранов Челно-Вершинской общественной организации ветеранов 

войны и труда дополнительно 15 тыс. рублей (помимо предусмотренных в проекте 60 тыс. 
рублей), 

на увеличение софинансирования по приобретению жилых помещений молодым семьям – 2 
тыс.руб.; 

на финансирование образовательных учреждений – 414 тыс.руб. 
Указанные предложения приобщены к протоколу публичных слушаний. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть перечисленные предложения. В отношении предложения, 
изложенного в пункте 7.3.1. заключения –  поскольку в проекте решения было предусмотрено 
выделение денежных средств в размере 60 тыс.рублей на содержание и хозяйственную дея-
тельность Совета ветеранов Челно-Вершинской общественной организации ветеранов войны и 
труда, учесть предложение в части дополнительного выделения 15 тыс. рублей. Данное пред-
ложение аналогично предложению, изложенному в подпункте 8 пункта 7.3.2. заключения, 
учитывается один раз.  

 
 
И.о.председателя постоянной комиссии  
Собрания представителей района по  
вопросам экономического развития,  
финансов и бюджета    А.А.Самойлов 
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