
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
Администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (248) 

27 МАРТА 

2015 года 

пятница 

ДОПОЛНЕНИЕ 
к Трехстороннему соглашению между Администрацией муниципального района Челно-

Вершинский,   Координационным советом профсоюзных организаций и Советом  
работодателей «О регулировании социально-трудовых отношений на 2012-2014 г.г.» 

 
Договаривающиеся стороны: Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, Координационный совет профсоюзных организаций муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области и Совет работодателей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на основании Трудового Кодекса Российской Федерации, Зако-
нов Российской Федерации  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
«Об объединениях работодателей», Закона Самарской области «О социальном партнерстве в 
сфере труда на территории Самарской области» приняли решение о продлении срока действия 
«Трехстороннего соглашения между Администрацией муниципального района Челно-
Вершинский, Координационным советом профсоюзных организаций  и Советом работодателей  
«О регулировании социально-трудовых отношений на 2012-2014 г.г.»  (далее – Соглашение) на 
три года: с 01 января 2015 года  до 31 декабря 2017 года. 

1. Текст настоящего дополнения к Соглашению публикуется в средствах массовой информации 
района. 

2. Настоящее дополнение к Соглашению составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 
           Глава                                Председатель                              Председатель 
муниципального района    координационного Совета                    Совета 
Челно-Вершинский             профсоюзных организаций            Работодателей 
______________                  _______________                     _____________ 
В.А.Князькин                              Е.А.Казакова                         И.В.Миронов 
                                                  
 15 декабря 2014 года 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  
от 24 марта 2015 года  №292 

О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 26.08.2009 №301 «Об 
утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории муниципального района Челно-Вершинский для личных и бытовых нужд» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального района 
Челно-Вершинский, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей района от 26.08.2009 

№301 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, располо-
женных на территории муниципального района Челно-Вершинский для личных и бытовых нужд»: 

в Приложении №1 «Правила использования водных объектов общего пользования, располо-
женных на территории муниципального района Челно-Вершинский для личных и бытовых нужд» 
пункт 2 статьи 1.2. признать утратившим силу. 

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

РЕШЕНИЕ 
от 24 марта 2015 года  №293 

О внесении изменений в постановление  Собрания представителей района от 24.11.2005 №42  
«Об утверждении Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом  админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский 

РЕШИЛО: 
Внести в постановление Собрания представителей района от 24.11.2005 №42 «Об утверждении 

Положения о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области» изменения, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции (прилагается). 

2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу: 
пункт 1 решения Собрания представителей района от 24.12.2010 №11 «О внесении изменений в 

учредительные документы структурных подразделений администрации района, наделенных 
правами юридического лица»; 

пункт 7 решения Собрания представителей района от 29.09.2011 №68 «О внесении изменений в 
учредительные документы структурных подразделений администрации района, наделенных 
правами юридического лица». 

3. 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 Самарской области  
от 24 марта 2015 года  №293 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИТЕТЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРА-

ЦИИМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский определяет основные цели, задачи, функции, 
права и обязанности комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального района Челно-Вершинский (далее - комитет). 

1.2. Комитет является отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский, образованным для осуществления полномочий по владению, пользо-
ванию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, управлению и распоряжению земельными участками, находящи-

мися в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский, распоря-
жению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, а 
также государственные полномочия в сфере распоряжения земельными участками, передан-
ные органам местного самоуправления в установленном действующим законодательством 
порядке на территории муниципального района. 

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Самарской области, Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский, нормативными и иными правовыми актами муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, а также настоящим Положением. 

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием, необхо-
димые штампы, бланки, может от своего имени выступать истцом и ответчиком в суде, приоб-
ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности. 

1.5. Полное наименование комитета – Муниципальное казенное учреждение Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, сокращенное наименование – МКУ Комитет по управлению 
муниципальным имуществом. 

Юридический и почтовый адрес: 446840, Российская Федерация, Самарская область, Челно
-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12. 

1.6. Структура и штатное расписание комитета утверждаются его руководителем по согла-
сованию с Главой муниципального района Челно-Вершинский. 

1.7. Комитет при осуществлении своих полномочий взаимодействует с федеральными 
агентствами, министерствами Российской Федерации, Правительством Самарской области, 
Министерством имущественных отношений Самарской области и другими министерствами и 
ведомствами Самарской области, Управлением Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Самарской области, со структурными подразделениями и 
отраслевыми (функциональными) органами администрации муниципального района Челно-
Вершинский, сельскими поселениями, входящими в состав муниципального района Челно-
Вершинский, иными организациями и службами по вопросам деятельности комитета. 

 
2. Цели и задачи комитета 
 
2.1. Основными целями и задачами комитета являются: 
2.1.1. Обеспечение в установленном порядке формирования имущества, составляющего 

собственность муниципального района Челно-Вершинский (далее - муниципальная собствен-
ность). 

2.1.2. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности (далее - 
муниципальное имущество), в пределах предоставленных комитету полномочий в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Самарской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский, 
настоящим Положением. 

2.1.3. Ведение реестров муниципального имущества, договоров аренды и безвозмездного 
пользования земельных участков. 

2.1.4. Контроль за использованием и сохранностью муниципального имущества. 
2.1.5. Контроль за выполнением договоров и соглашений, заключенных в отношении 

муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности и государственная собственность на которые не разграничена 

2.1.6. Обеспечение экономически эффективного использования муниципального имущества 
и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена. 

2.1.7. Увеличение доходной части бюджета муниципального района Челно-Вершинский в 
результате распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, находящих-
ся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграни-
чена. 

 
3. Функции комитета 
 
Для реализации возложенных на комитет задач комитет осуществляет следующие функции: 
3.1. Разрабатывает проекты нормативных и иных правовых актов муниципального района 

Челно-Вершинский в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский, управления и 
распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муни-
ципального района Челно-Вершинский, распоряжения земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена. 

3.2. Осуществляет формирование и ведение реестра муниципальной собственности, обеспе-
чение его достоверности и сохранности. 

3.3. Осуществляет формирование и ведение имущественной части муниципальной казны 
муниципального района Челно-Вершинский (кроме денег и ценных бумаг), обеспечение ее 
достоверности. 

3.4. На основании муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального района Челно-Вершинский (далее - муниципальные правовые акты) обеспе-
чивает прием-передачу в установленном порядке имущества в муниципальную собственность 
(из муниципальной собственности). 

3.5. Осуществляет оформление и направление документов для государственной регистра-
ции права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, в том числе на 
земельные участки, и сделки с ними в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

3.6. Обеспечивает проведение инвентаризации и оценки муниципального имущества. 
3.7. Осуществляет юридические действия, связанные с созданием, реорганизацией и ликви-

дацией муниципальных унитарных предприятий муниципального района Челно-Вершинский 
(далее - муниципальные унитарные предприятия). 

3.8. Осуществляет юридические действия, связанные с внесением муниципального имуще-
ства либо прав пользования таким имуществом в уставные (складочные) капиталы (фонды) 
юридических лиц любой организационно-правовой формы в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.9. Осуществляет функции по организации и проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления муниципальным имуществом и земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена. 

3.10. На основании муниципальных правовых актов осуществляет от имени собственника 
муниципального имущества подготовку и оформление в соответствии с действующим законо-
дательством договоров о передаче муниципального имущества в доверительное управление, 
аренду, безвозмездное пользование либо на иных правах. 

3.11. Ведет реестры договоров аренды муниципального имущества и земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом и иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и пользования муниципальным иму-
ществом. 

3.12. Готовит предложения по планированию и прогнозированию доходов в бюджет района 
от использования муниципального имущества и земельных участков. 

3.13. На основании муниципальных правовых актов совершает юридические действия, 
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связанные с распоряжением земельными участками (в том числе мероприятия по выбору и предо-
ставлению), находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена, в пределах предоставленных действующим законодательством полномо-
чий. 

3.14. На основании муниципальных правовых актов совершает юридические действия, связан-
ные с изъятием муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учре-
ждениям. 

3.15. На основании муниципальных правовых актов совершает в соответствии с действующим 
законодательством юридические действия, связанные с изъятием, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для муниципальных нужд. 

3.16. Осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципально-
го имущества, в том числе муниципального имущества, переданного муниципальным унитарным 
предприятиям и муниципальным учреждениям на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, а также муниципального имущества, переданного в установленном порядке иным 
лицам. 

3.17. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц, принимает необходимые меры по 
результатам их рассмотрения, а также осуществляет прием граждан, руководителей и представите-
лей организаций по вопросам, отнесенным к полномочиям комитета. 

3.18. Участвует в формировании проекта местного бюджета в части доходов и расходов, связан-
ных с управлением муниципальным имуществом. 

3.19. На основании постановлений администрации муниципального района Челно-Вершинский 
заключает договоры аренды, приватизации, купли-продажи, залога, мены имущества и земельных 
участков, безвозмездного пользования, хозяйственного ведения, оперативного управления, хране-
ния,  

3.20. Исполняет функции по администрированию доходов в бюджет района по аренде муници-
пального имущества, находящегося в казне муниципального района Челно-Вершинский, оператив-
ном управлении муниципальных казенных учреждений, по аренде земельных участков, по продаже 
муниципального имущества, находящегося в казне муниципального района Челно-Вершинский, 
оперативном управлении муниципальных казенных учреждений, по продаже земельных участков, 
по отчислению части прибыли муниципальных унитарных предприятий. 

3.21. Осуществляет проверку и/или подготовку предоставляемых юридическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями) графиков погашения задолженности за аренду нежилых 
помещений, находящихся в казне муниципального района Челно-Вершинский, земельных участ-
ков, по отчислению части прибыли в бюджет района муниципальными унитарными предприятия-
ми. 

3.22. Осуществляет подготовку актов сверок по аренде нежилых помещений, находящихся в 
казне муниципального района Челно-Вершинский, земельных участков, по отчислению части 
прибыли в бюджет района муниципальными унитарными предприятиями. 

3.23. Обеспечивает доступ к информации о деятельности комитета физическим, юридическим 
лицам и общественным объединениям в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-
ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления" путем размещения информации на сайте администрации муниципально-
го района Челно-Вершинский по вопросам деятельности комитета. 

3.24. Осуществляет планирование деятельности комитета. 
3.25. Организовывает готовность персонала комитета к возникновению чрезвычайных ситуаций, 

а также устанавливает порядок действий при устранении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
пределах своих полномочий. 

3.26. Обеспечивает возможность получения заявителем муниципальной услуги в электронной 
форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, по выбору заявителя. 

3.27. Разрабатывает административные регламенты и стандарты предоставления муниципаль-
ных услуг. 

3.28. Представляет муниципальные услуги в соответствии с разработанными административны-
ми регламентами и стандартами предоставления муниципальных услуг. 

3.29. Осуществляет иные функции для исполнения задач, указанных в разделе 2 настоящего 
Положения. 

 
4. Полномочия комитета 
 
Комитет в целях реализации возложенных на него задач осуществляет следующие полномочия: 
4.1. В сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, отличным от земельных 

участков: 
4.1.1. Осуществляет управление муниципальным имуществом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, включая: 
- приватизацию муниципальной собственности; 
- формирование и разработку предложений по совершенствованию методов реформирования 

имущественных отношений. 
4.1.2. От имени муниципального района Челно-Вершинский ведет учет, оформление и иные 

необходимые юридические действия, связанные с государственной регистрацией прав муниципаль-
ной собственности муниципального района Челно-Вершинский на недвижимое имущество, состав-
ляющее муниципальную казну муниципального района Челно-Вершинский. 

4.1.3. Осуществляет разработку проектов муниципальных правовых актов по вопросам имуще-
ственных отношений, учета, управления, приватизации и контроля за использованием и сохранно-
стью муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский. 

4.1.4. Осуществляет подготовку соответствующих документов по разграничению в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, объектов на федеральную, областную и 
муниципальную собственность муниципального района Челно-Вершинский. 

4.1.5. Осуществляет в установленном законом порядке принятие (приобретение) имущества в 
муниципальную собственность муниципального района Челно-Вершинский и передачу муници-
пального имущества органам местного самоуправления иных муниципальных образований. 

4.1.6. Осуществляет подготовку документов и совершает иные действия, необходимые для 
государственной регистрации права собственности муниципального района Челно-Вершинский на 
приобретенные объекты по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции. 

4.1.7. Осуществляет организацию учета и движения муниципального имущества, ведение ре-
естра муниципальной собственности, в том числе учет на балансе комитета основных средств, 
составляющих имущество муниципальной муниципального района Челно-Вершинский в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами муниципального района; инвентаризацию объектов муниципальной собственно-
сти муниципального района Челно-Вершинский, проверку их использования в рамках заключен-
ных договоров. 

4.1.8. Осуществляет закрепление за муниципальными унитарными предприятиями, муниципаль-
ными учреждениями муниципального имущества на праве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления в порядке, установленном органами местного самоуправления муниципального 
района Челно-Вершинский. 

4.1.9. На основании муниципальных правовых актов проводит реорганизацию и ликвидацию 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ с участием муниципального 
района Челно-Вершинский. 

4.1.10. Организует проведение технической инвентаризации и оценки муниципального имуще-
ства муниципального района Челно-Вершинский. 

4.1.11. Осуществляет действия, необходимые для государственной регистрации: 
- права собственности, перехода права собственности, прекращения права собственности на 

имущество, а также сделок с имуществом, находящимся в собственности и (или) ведении муници-
пального района Челно-Вершинский в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

- ограничений (обременений) права собственности муниципального района Челно-Вершинский 
и иных вещных прав на имущество, их прекращения в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

- имущества, приобретенного для муниципальных нужд муниципального района Челно-
Вершинский. 

4.1.12. Осуществляет права акционера (участника) хозяйственных обществ, акции (доли) кото-
рых находятся в собственности муниципального района Челно-Вершинский либо в собственности 
(управлении) органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский. 

4.1.13. Подготавливает проект отчета о выполнении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский. 

4.1.14. Обеспечивает публикацию решений об условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального района Челно-Вершинский. 

4.1.15. Осуществляет организацию и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
объектов недвижимости, права на заключение договоров аренды объектов недвижимости, 
находящихся в собственности муниципального района Челно-Вершинский. 

4.1.16. От имени муниципального района Челно-Вершинский выступает продавцом муници-
пального имущества, права на заключение договора аренды муниципального имущества 
муниципального района Челно-Вершинский. 

4.1.17. Обеспечивает предоставление в пользование муниципальное недвижимое имуще-
ство, имущественных комплексов в порядке, установленном органами местного самоуправле-
ния муниципального района Челно-Вершинский. 

4.1.18. Заключает от имени муниципального района Челно-Вершинский договоры купли-
продажи, аренды, пользования на имущество, находящееся в муниципальной собственности 
или ведении муниципального района Челно-Вершинский и, согласовывает договоры субарен-
ды муниципального имущества. 

4.1.19. Осуществляет контроль за выполнением условий заключенных гражданско-правовых 
договоров с муниципальным имуществом. 

4.1.20. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществ-
ляет функции администратора отдельных доходных источников бюджета муниципального 
района Челно-Вершинский (доходов от сдачи в аренду муниципального имущества, от реали-
зации муниципального имущества, от перечисления части прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий и других доходов). 

4.1.21. Осуществляет контроль за поступлением средств в бюджет муниципального района 
Челно-Вершинский от реализации и использования муниципального имущества и прочих 
доходов. 

4.1.22. Принимает участие в разработке проекта бюджета муниципального роайона. 
4.1.23. Осуществляет взаимодействие с органами государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 
4.1.24. Осуществляет взаимодействие с исполнительными органами государственной власти 

Российской Федерации и Самарской области по вопросам разграничения государственной 
собственности, управления и приватизации государственного имущества на территории муни-
ципального района Челно-Вершинский. 

4.1.25. Проводит совещания с привлечением руководителей и специалистов органов местно-
го самоуправления, иных организаций по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

4.1.26. Организует и обеспечивает работу комиссий, созданных на основании муниципаль-
ных правовых актов администрации района, по вопросам имущественных отношений, управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в ведении муниципального района Челно-
Вершинский. 

4.1.27. Разрабатывает и принимает в пределах своей компетенции распорядительные акты и 
методические материалы. 

 
4.2. В сфере земельно-имущественных отношений: 
4.2.1. Принимает участие: 
- в разработке предложений по управлению земельными ресурсами муниципального района 

Челно-Вершинский (совместно с иными структурными подразделениями администрации 
муниципального района Челно-Вершинский); 

- в прогнозировании и планировании рационального управления, использования и распоря-
жения, а также комплексной оценки земельных ресурсов муниципального района Челно-
Вершинский, в реализации федеральных и региональных программ, связанных с регулировани-
ем земельных отношений и рациональным использованием земельных ресурсов; 

- в работе по разграничению государственной собственности на землю, формированию 
реестра муниципальных земель и обеспечению в установленном порядке оформления права 
муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский на земельные 
участки; 

- в установлении границ земельных участков на местности; 
- в подготовке предложений о выборе земельных участков для строительства, реконструк-

ции существующей застройки и благоустройства; 
- в межевании территории муниципального района Челно-Вершинский; 
- в подготовке предложений о размере платы за землю; 
-в работе комиссии по приемке рекультивированных земель; 
- в согласовании муниципальных правовых актов по вопросам регулирования земельных 

отношений; 
- в подготовке материалов и внесении предложений в пределах своей компетенции по 

резервированию и изъятию, в том числе путем выкупа земельных участков в границах муници-
пального района Челно-Вершинский для муниципальных нужд; 

- в осуществлении контроля за поступлением в местный бюджет денежных средств от 
продажи земельных участков и их аренды, продажи права на заключение договора аренды; 

- в осуществлении претензионно-исковой работы с должниками по арендной плате; 
- в разработке прогнозов поступления доходов от продажи земельных участков и их аренды, 

продажи права на заключение договора аренды и в их выполнении. 
4.2.2. Организует и обеспечивает: 
- прием юридических и физических лиц, своевременное и полное рассмотрение устных и 

письменных обращений юридических и физических лиц, принятие по ним решений и направ-
ление ответов заявителям в установленный срок по вопросам земельных отношений; 

- подготовку и согласование проектов муниципальных правовых актов администрации 
муниципального района Челно-Вершинский, в том числе по вопросам: 

а) формирования (образования) и утверждения проектов границ земельных участков; 
б) установления или прекращения публичных сервитутов, если это необходимо для обеспе-

чения интересов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский или 
населения, проживающего на территории муниципального района Челно-Вершинский; 

в) резервирования земель или земельных участков в составе таких земель, изъятия, в том 
числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд; 

г) отнесения земель или земельных участков в составе таких земель к определенной катего-
рии в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, Самар-
ской области, а также принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами 
муниципального района Челно-Вершинский; 

д) перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, 
Самарской области, а также принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми 
муниципального района Челно-Вершинский; 

е) изменения вида разрешенного использования земельных участков; 
ж) предварительного согласования мест размещения объектов; 
з) предоставления и прекращения прав на земельные участки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Самарской области, а также принятыми в соответ-
ствии с ними муниципальными правовыми актами муниципального района Челно-
Вершинский; 

и) утверждения проекта рекультивации нарушенных земель при строительстве объектов; 
- проверку правоустанавливающих документов, землеустроительной, градостроительной и 

другой документации на земельные участки для подготовки проектов муниципальных право-
вых актов о предоставлении земельных участков; 

- подготовку проектов гражданско-правовых договоров на предоставление земельных 
участков; 

- работу по выявлению невостребованных земельных долей и совместно с сельскими посе-
лениями и юридическим отделом администрации муниципального района Челно-Вершинский 
в судебном порядке работу по признанию на них права муниципальной собственности; 

- проведение на территории муниципального района Челно-Вершинский мониторинга 
земель совместно со специально уполномоченными в области землепользования и природо-
пользования органами государственного контроля; 

- оформление разрешительной документации на резервирование земельных участков для 
проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков и права аренды на 
земельные участки, формирование соответствующего дела; 

- проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков на территории 
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муниципального района Челно-Вершинский или предоставлению права на заключение договоров 
аренды таких участков; 

- информационное взаимодействие комитета с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления (в том числе с налоговыми органами, органом кадастрового учета, 
органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, антимонопольными органами) в сфере вопросов, относящихся к компетенции коми-
тета в соответствии с действующим законодательством; 

- взаимодействие с подразделениями администрации муниципального района Челно-
Вершинский, иными органами местного самоуправления и государственной власти, предприятия-
ми, учреждениями и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории муници-
пального района Челно-Вершинский, по вопросам осуществления рационального использования 
земельных ресурсов; 

- подготовку документации, необходимой для предоставления в установленном порядке земель-
ных участков, для изъятия земельных участков в границах муниципального района Челно-
Вершинский, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, а также для оформле-
ния права ограниченного пользования земельными участками (сервитут), формирует соответству-
ющие дела; 

- оказание методической и консультационной помощи по вопросам земельно-имущественных 
отношений. 

4.3. осуществляет государственные полномочия в сфере распоряжения земельными участками, 
переданные органам местного самоуправления в установленном действующим законодательством 
порядке на территории муниципального района. 

4.4. Кроме того, комитет в целях реализации возложенных на него задач осуществляет: 
4.4.1. Работу по обеспечению безопасных условий и охраны труда, предупреждению производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости, соблюдению требований законода-
тельства об охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, охране муници-
пальной собственности и соблюдению правил пожарной безопасности работниками комитета. 

4.4.2. Организует в процессе своей деятельности защиту сведений, составляющих государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну. 

4.4.3. Выполняет в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по ком-
плектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процес-
се деятельности комитета; 

4.4.4. Участвует в работе постоянно действующих комиссий, оргкомитетов, координационных 
советов, созданных при администрации муниципального района Челно-Вершинский, в рамках 
компетенции комитета. 

4.4.5. Взаимодействует со средствами массовой информации. 
 
5. Права и обязанности комитета 
 
5.1. Комитет для осуществления возложенных на него задач и функций имеет право: 
5.1.1. Запрашивать и получать в установленном законом порядке от государственных органов, 

органов местного самоуправления, учреждений и организаций (независимо от их организационно-
правовой формы и ведомственной принадлежности) сведения, материалы и документы, необходи-
мые для решения вопросов, отнесенных к полномочиям Комитета. 

5.1.2. Готовить проекты правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
района Челно-Вершинский. 

5.1.3. Принимать в пределах своих полномочий решения по вопросам, отнесенным к компетен-
ции комитета. 

5.1.4. Выступать от имени комитета и муниципального образования в пределах своих полномо-
чий в качестве истца, ответчика и третьего лица в судах общей юрисдикции, арбитражных и 
третейских судах. 

5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством, законода-
тельством Самарской области, муниципальными правовыми актами муниципального района Челно
-Вершинский. 

5.1.5. Организовывать и проводить мероприятия, совещания, семинары, коллегии по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности комитета. 

5.2. Комитет обязан: 
5.2.1. Отчитываться о результатах своей деятельности перед администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский. 
5.2.2. Обеспечивать объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений 

граждан и предоставлять на них письменные ответы в порядке, установленном законодательством. 
 
6. Управление 
 
6.1. Комитет возглавляет руководитель комитета по управлению имуществом администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - руководитель), назначае-
мый на должность и освобождаемый от должности Главой муниципального района Челно-
Вершинский. 

6.2. Руководитель несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комитет 
задач и полномочий. 

6.3. Руководитель: 
6.3.1. Осуществляет общее руководство деятельностью комитета. 
6.3.2. Без доверенности представляет комитет, выдает доверенности, совершает сделки, иные 

юридические действия, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодатель-
ством. 

6.3.3. Вносит в установленном порядке на рассмотрение администрации муниципального района 
Челно-Вершинский проекты постановлений, распоряжений, решений и иных нормативных право-
вых актов по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

6.3.4. Распределяет обязанности между сотрудниками комитета и определяет их полномочия в 
соответствии с должностными инструкциями. 

6.3.5. В пределах своей компетенции издает приказы, обязательные для исполнения работника-
ми комитета. 

6.3.6. Производит визирование, согласование проектов нормативных и иных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский по вопросам, 
связанным с управлением муниципальным имуществом. 

6.3.7. Ведет прием граждан и представителей юридических лиц, отвечает на обращения граждан 
и юридических лиц по вопросам, связанным с деятельностью комитета. 

6.3.8. Осуществляет другие права и несет иные обязанности в пределах своей компетенции 
согласно должностной инструкции. 

 
7. Имущество и финансы 
 
7.1. Имущество комитета является муниципальной собственностью муниципального района 

Челно-Вершинский и закрепляется за ним в установленном законом порядке на праве оперативно-
го управления. 

7.2. Деятельность комитета финансируется за счет средств бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский на основании бюджетной сметы. 

7.3. Комитет предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в сроки и объемах, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. Ликвидация и реорганизация 
 
8.1. Ликвидация или реорганизация комитета осуществляется по решению Собрания представи-

телей муниципального района Челно-Вершинский. 
8.2. Ликвидация комитета по решению Собрания представителей муниципального района Челно

-Вершинский осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и влечет 
прекращение его прав и обязанностей. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 24 марта 2015 года  №294 

О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 25.12.2014 №276 «О 
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области на 2015 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Положением «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», утвержденным постановлением Собрания представителей муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области от 24.11.2005 №52, 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, Собра-
ние представителей муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 25.12.2014 №276 «О прогнозном 

плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2015 год»» следующие изменения: 

в разделе 2 Приложения «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год» в 
пункте 2 таблицы «Объекты недвижимого имущества (здания, помещения, сооружения)» в 
графе «Период проведения» слова «I квартал» заменить словами «II квартал». 

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

РЕШЕНИЕ 
от 24 марта 2015 года  №295 

О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 17.02.2015 №287 
«О принятии полномочий органов местного самоуправления сельских поселений муници-

пального района Челно-Вершинский по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального района, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 17.02.2015 №287 «О принятии 

полномочий органов местного самоуправления сельских поселений муниципального района 
Челно-Вершинский по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» 
изменения:  

в пункте 1 решения слова «Челно-Вершины,» исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.П.Казаков  
 

РЕШЕНИЕ 
от 24 марта 2015 года  №296 

О принятии полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального района, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
1. Принять полномочия органов местного самоуправления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля. 

2. Одобрить проект Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля (прилагается). 

3. Поручить председателю Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Казакову В.П. и председателю Контрольно-счетной палаты муниципального 
района Челно-Вершинский Сарейкиной Е.Г. заключить с представительным органом сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский соглашение о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

4. 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 Самарской области  
от 24 марта 2015 года  №296 

 
ПРОЕКТ  
 
СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального  
финансового контроля 
 
№ _____ 
 
с. Челно-Вершины      

 _________________ г.  
  
В целях реализации Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований»,  

Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее - Собрание представителей района) в лице председателя Казакова Владимира Петровича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский,  

Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – Контрольно-счетная палата) в лице председателя Сарейкиной Елизаветы Геннадьевны, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский, Положения о 
Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-Вершинский,  

и Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее - Собрание представителей поселения) в лице 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 11 (248) 27 марта 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

Главы сельского поселения Ухтверова Сергея Александровича, действующего на основании Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский, далее именуе-
мые «Стороны»,  

заключили настоящее Соглашение во исполнение решения Собрания представителей района от ____________________г. №________ «О принятии полномочий органов местного самоуправления 
сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» и Собрания представителей сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский от 03 марта 2015 года №158 о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля и передача из бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – поселение) в бюджет муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – района) межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий. 

1.2. Контрольно-счетной палате района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные федеральными законами, законами Самарской области, Уставом поселения и 
нормативными правовыми актами поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы Контрольно-счетной палаты района. 
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия включаются в план работы Контрольно-счетной палаты района на основании предложений органов местного самоуправления 

поселения, представляемых в сроки, установленные для формирования плана работы Контрольно-счетной палаты района.  
Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с настоящим соглашением включаются в план работы Контрольно-счетной палаты района отдельным разделом (подразделом). 

Количество указанных мероприятий определяется с учетом средств, переданных на исполнение полномочий. 
 
2. Срок действия Соглашения 
2.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания соглашения обеими сторонами и действует по 31 декабря 2017 г. 
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Соглашения, направленного до истечения срока действия Соглашения, Соглашение считается пролонги-

рованным на срок три года. 
2.3. В случае если решением Собрания представителей поселения о бюджете поселения не будут утверждены межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные 

настоящим Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов. 
 
3. Порядок определения и предоставления 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов 
3.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, определяется как произведение следующих множителей: 
стандартные расходы на оплату труда; 
индекс роста оплаты труда; 
коэффициент иных затрат; 
коэффициент объема работ. 
3.2. Стандартные расходы на оплату труда устанавливаются в 104 000 (сто четыре тысячи)  рублей и определены исходя из размера 1/3 годового фонда оплаты труда с начислениями инспектора 

Контрольно-счетной палаты района, осуществляющего предусмотренные настоящим Соглашением полномочия, и доли его рабочего времени, затраченного на осуществление указанных полномочий. 
3.3. Индекс роста оплаты труда равен темпу роста должностных окладов муниципальных служащих муниципального района в очередном году по сравнению с первым годом реализации настоящего 

Соглашения. Указанный темп роста на очередной год равен произведению фактических темпов роста за годы, прошедшие с момента реализации Соглашения, и планируемого темпа роста на очеред-
ной год. 

3.4. Коэффициент иных затрат устанавливается равным 1,25. 
3.5. Коэффициент объема работ равен среднему арифметическому из коэффициентов численности населения и объема расходов: 
3.5.1) коэффициент численности населения равен отношению численности населения поселения в последнем отчетном году к средней численности населения поселений района в последнем отчет-

ном году; 
3.5.2.) коэффициент объема расходов равен отношению объема расходов бюджета поселения в последнем отчетном году к среднему объему расходов бюджетов поселений района в последнем 

отчетном году.  
3.6. Расчетный объем межбюджетных трансфертов на очередной год, определенный в соответствии с настоящим Соглашением, и значения показателей, использованных при расчете, доводятся 

Контрольно-счетной палатой района до Собрания представителей  поселения и администрации поселения не позднее чем за 3 месяца до начала очередного года. 
3.7. Объем межбюджетных трансфертов на первый год действия Соглашения, определенный в установленном выше порядке, равен ______ (сумма в рублях). 
3.8. Для проведения Контрольно-счетной палатой района контрольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов местного самоуправления 

поселения, может предоставляться дополнительный объем межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением 
порядке. 

3.9. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов перечисляется двумя частями в сроки до 1 апреля (не менее 1/2 годового объема межбюджетных трансфертов) и до 1 октября (оставшаяся часть 
межбюджетных трансфертов). Дополнительный объем межбюджетных трансфертов перечисляется в сроки, установленные дополнительным соглашением. 

3.10. Расходы бюджета поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются 
и исполняются по соответствующему разделу бюджетной классификации 

3.11. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствующему коду бюджетной классификации доходов.  
 
4. Права и обязанности сторон 
4.1.Собрание представителей района: 
4.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной палаты района по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.2) устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты района с учетом необходимости осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.1.3) может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района для осуществления, предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий; 
4.1.4) получает от Контрольно-счетной палаты района информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно

-аналитических мероприятиях. 
4.2. Контрольно-счетная палата района: 
4.2.1) включает в планы своей работы: 
ежегодно – внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения; 
в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение; 
4.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не установлены законодатель-

ством); 
4.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета посе-

ления и использованием средств бюджета поселения; 
4.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом и стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений инициатора проведения мероприятия; 
4.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и независимых экспертов; 
4.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятия представительному органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным органам местного самоуправ-

ления поселения; 
4.2.7) размещает информацию о проведенных мероприятиях на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети «Интернет»; 
4.2.8) направляет представления и предписания администрации поселения, другим проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные законодательством меры по устране-

нию и предотвращению выявляемых нарушений; 
4.2.9) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности поселения, вправе направлять 

органам местного самоуправления поселения соответствующие предложения; 
4.2.10) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган поселения с предложениями 

по их устранению; 
4.2.11) обеспечивает использование средств, предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начислениями и матери-

ально-техническое обеспечение своей деятельности; 
4.2.12) имеет право использовать средства предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления межбюджетных 

трансфертов в бюджет муниципального района; 
4.2.13) обеспечивает предоставление Собранию представителей поселения, администрации поселения ежегодных отчетов об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджет-

ных трансфертов в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
4.2.14) ежегодно предоставляет Собранию представителей поселения информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 
4.2.15) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления 

межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района  
4.3. Собрание представителей поселения: 
4.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии 

с предусмотренным настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального района; 
4.3.2) направляет в Контрольно-счетную палату района предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, 

задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации; 
4.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счетной палаты района по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
4.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, направлять отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты района; 
4.3.5) рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты района по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необхо-

димые для их устранения муниципальные правовые акты; 
4.3.6) получает отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий; 
4.3.7) имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетным органом районом своих 

обязательств. 
4.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения. 
5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации и настоящим Соглашением. 
5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контрольно-счетной палатой района предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, Собрание представителей района обеспечи-

вает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенные (ненадлежаще проведенные) мероприятия. 
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5.3. В случае неперечисления (несвоевременного перечисления, неполного перечисления) в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов Собрание представителей поселения 
обеспечивает уплату пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неперечисленной суммы. 

5.4. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления межбюджетных трансфер-
тов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий администрации муниципального района, администрации поселения или иных третьих 
лиц. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами. 
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в случае направления Собранием представителей района или Собранием представителей 

поселения другим Сторонам уведомления о расторжении Соглашения. 
6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до заключения соглашения (направления 

уведомления) о прекращении его действия, за исключением случаев, когда соглашением Сторон предусмотрено иное. 
6.5. При прекращении действия Собрание представителей поселения обеспечивает перечисление в бюджет муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть 

объема межбюджетных трансфертов, приходящуюся на проведенные мероприятия. 
6.6. При прекращении действия Соглашения Собрание представителей района обеспечивает возврат в бюджет поселения определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема 

межбюджетных трансфертов, приходящуюся на не проведенные мероприятия. 
6.7. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.8. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
7. Адреса, подписи сторон  
и банковские реквизиты для перечисления 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  
Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Юридический адрес: 
446840, Самарская область Челно-Вершинский район с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8 
Председатель Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
___________________ В.П.Казаков 
 (подпись) 
  
Юридический адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул.Советская, 12 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
______________________ С.А.Ухтверов 
 (подпись) 
  
Реквизиты для перечисления: 
Полное наименование финансового органа: 
Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Краткое наименование финансового органа: 
Управление финансами администрации. 
Юридический адрес: 446840 Самарская область, с.Челно-Вершины, ул.Почтовая д.8 
УФК по Самарской области (4200 Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области)  
ИНН/КПП 6385000344/638501001 
Администратор: 935 
БИК 043601001 
ОКТМО 36646000 
ОКПО 02287661 
Р/сч 40101810200000010001 
Наименование банка. Отделение Самара г. Самара 
л/с 04423002340 
Реквизиты для перечисления: 
  
Контрольно-счетная палата 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8 
Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
__________________Е.Г.Сарейкина 
 (подпись) 
  
  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

от 24 марта 2015 года  №297 
О работе Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2014 году 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав отчет о работе Собрания предста-

вителей муниципального района Челно-Вершинский в 2014 году, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский 
РЕШИЛО: 
1. Принять к сведению отчет о работе Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2014 году (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на Интернет-сайте Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский. 
 
 
Председатель Собрания представителей района    В.П.Казаков 
 
Приложение  к решению 
Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
от 24 марта 2015 года  №297 
 
Отчет  
о работе Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2014 году 
 
В 2014 году Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский проведено 12 заседаний, из которых 9 носили плановый характер, 3 являлись внеочередными. 
В 2014 году Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский было принято 63 правовых акта. Правотворческая деятельность Собрания представителей была направлена, в 

первую очередь, на совершенствование правового регулирования в сфере управления муниципальным имуществом и управления земельными участками, находящимися в муниципальной собственно-
сти и государственная собственность на которые не разграничена, в этой сфере принято 11 нормативных правовых актов.  

 
В целом в 2014 году было принято: 
в сфере бюджетных отношений и бюджетного процесса – 16 муниципальных правовых актов; 
в сфере муниципальной службы, структуры органов местного самоуправления – 9; 
в сфере земельных отношений – 5; 
в сфере распоряжения муниципальным имуществом – 6; 
о рассмотрении отчетов – 6; 
по иным вопросам – 28. 
 
Кроме того, было рассмотрено 27 обращений депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области в Самарскую Губернскую Думу, Правительство Самаркой 

области, к Губернатору Самарской области, 23 обращения нашли поддержку, 4 – приняты к сведению.  
На заседаниях Собрания представителей района в отчетном году были заслушаны: 
годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2013 год;  
отчет Главы района о результатах его деятельности, деятельности администрации района и иных подведомственных ему органов местного самоуправления за 2013 год; 
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский за 2013 год; 
отчет о деятельности Общественного молодежного парламента при Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский за 2013 год; 
отчет о деятельности полиции на территории муниципального района Челно-Вершинский и основных результатах деятельности за 2013 год. 
Проведение антикоррупционной экспертизы текстов проектов нормативных правовых актов Собрания представителей осуществлялось как аппаратом Собрания, так и прокуратурой Челно-

Вершинского района. В 2014 году отрицательных заключений по проектам правовых актов надзорным органом в адрес Собрания не поступало. 
В 2014 году был внесен один акт прокурорского реагирования – на  решение Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский от 08.02.2012 №101 «Об утверждении 

«Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». Однако на дату поступления протеста, 
вопрос об отмене указанного нормативного правового акта был включен в повестку дня очередного заседания Собрания, а соответствующий проект решения был направлен в прокуратуру для прове-
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дения антикоррупционной экспертизы.  
В 2014 году решения Собрания представителей района предметом обжалования в суде не были. 
 
В заседаниях Собрания представителей регулярно принимали участие Глава района, замести-

тель Главы района по правовым вопросам, руководители управлений и комитетов администрации 
района. Председатель Собрания представителей также принимал участие во всех совещаниях, 
проводимых Главой района.  

В июле 2014 года депутаты в полном составе приняли участие во встрече Меркушкина Н.И. с 
избирателями в с.Челно-Вершины. 

В 2014 году депутаты Собрания представителей традиционно принимали участие в Спартакиаде 
депутатов Самарской Губернской Думы и депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Самарской области. 

По результатам мониторинга сайтов представительных органов муниципальных районов Самар-
ской области в 2014 году сайт Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский занял 7 место среди муниципальных районов. 

30 декабря 2014 года Собранием было принято решение об участии в конкурсе Самарской 
Губернской Думы на лучшую организацию работы представительного органа муниципального 
образования в Самарской области. В категории «Представительные органы муниципальных райо-
нов» Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский заняло 1 место, 12 
марта 2015 года председателем Самарской Губернской Думы Сазоновым В.Ф. Казакову В.П. был 
вручен памятный диплом. 

Деятельность Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский, председа-
теля и депутатов Собрания периодически освещалась в районной газете «Авангард» 

 
Депутатами осуществлялся прием избирателей, рассмотрение обращений граждан. Обращения 

граждан, поступавшие в 2014 году депутатам Собрания представителей района преимущественно 
носили устный характер и касались, в первую очередь, вопросов оказания материальной помощи, 
вопросов благоустройства территории, ремонта дорожного полотна и отсыпки дорог, освещения 
улиц. Ряд устных обращений послужил основанием для внесения в нормативную базу изменений, 
предусматривающих снижение ставок арендной платы за пользование земельными участками, 
находящимися в муниципальной собственности, занимаемыми гаражами после повышения кадаст-
ровой стоимости указанных участков (решение Собрания представителей района от 29.10.2014 
№269 «О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 23.09.2008 № 232 
«Об утверждении Порядка определения размера арендной  платы, условий и сроков её внесения за 
использование земельных участков, государственная собственность на  которые не разграничена, 
на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»).  

По депутатским обращениям, подготовленным с учетом обращений избирателей до исполни-
тельно-распорядительных органов района и поселений доводится информация об участках дорог, 
требующих первоочередного ремонта, о местах размещения детских и спортивных площадок и 
иных инициативах населения.  

В 2014 году по инициативе и при непосредственном участии депутатов в большинстве сельских 
поселений района были установлены новые ограждения территорий кладбищ, неоднократно 
депутаты выступали инициаторами субботников, мероприятий по озеленению территорий. 

Собранием представителей района в Самарскую Губернскую Думу также было направлено 
обращение с предложением о внесении изменений в Закон Самарской области от 09.02.2005 №28-
ГД «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самар-
ской области».  

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 24 марта 2015 года  №298 

О деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области в 2014 году 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.02.2011 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
российской Федерации и муниципальных образований», решением Собрания представителей 
района от 20.03.2012 №106 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муници-
пального района Челно-Вершинский», заслушав отчет о результатах деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский за 2014 год, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
1. Принять к сведению отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты муници-

пального района Челно-Вершинский за 2014 год (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на Интернет

-сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский, Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский. 

 
Председатель Собрания представителей района   В.П.Казаков 
 
 

Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский 
 

Отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района 
Челно-Вершинский за 2014 год. 

 
Настоящий годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района 

Челно-Вершинский за 2014 год подготовлен в соответствии с требованиями пунктов 3.1 и 19.2 
Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-Вершинский». 

Контрольно-счетная палата (далее - КСП) в 2014 году осуществляла контрольно-ревизионную и 
экспертно-аналитическую деятельность в соответствии с Положением «О Контрольно-счетной 
палате муниципального района Челно-Вершинский», законодательными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский и 
утвержденным планом работы. 

Годовой план работы КСП на 2014 год был утвержден председателем Контрольно-счетной 
палаты муниципального района Челно-Вершинский приказом № 1-КСП от 09.12.2013 г. Все 
мероприятия, предусмотренные планом работы на 2014 год, выполнены. 

1.Контрольно-ревизионная деятельность. 
За 2014 год Контрольно-счетной палатой было проведено пять документальных проверок, в том 

числе: 
1.Подготовлено заключение на проект решения "Об утверждении годового отчета об исполне-

нии бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2013 год", на основе проверок годо-
вой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств по вопросу полноты и 
достоверности бюджетной отчетности.  В итоговом заключении КСП на проект решения "Об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский 
за 2013 год" отмечено: 

- в результате внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей 
бюджетных средств за 2011 год выявлено, что в нарушение требований Инструкции от 13.11.2008г. 
№128н (с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина РФ от 09.11.2009 N 115н) в части 
порядка составления и полноты представления годовой отчетности, всеми главными распорядите-
лями бюджетных средств допущены нарушения: 

- Отсутствуют формы отчетности 
-«Отчет о принятых бюджетных обязательствах» (ф. 0503128); 
-«Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельно-

сти» (ф. 0503138). 
-Почти всеми субъектами бюджетной отчетности представлены не все формы, входящие в 

структуру пояснительной записки; 
Отсутствие некоторых форм отчетности не повлияло на достоверность показателей отчетности. 

Отчет об исполнении бюджета, представленный Администрацией муниципального района Челно-
Вершинский в виде проекта решения достоверно отражает результаты исполнения бюджета муни-
ципального района за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года; 

 
2. проведено 5 плановых проверок как отдельных вопросов, так и в целом всей финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, в том числе проверены:  
1. Муниципальное автономное учреждение «Центр по обеспечению содержания муници-

пального имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 
2. Муниципальное бюджетное учреждение «Историко-краеведческий музей муниципально-

го района Челно-Вершинский»;  
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Гараж администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области»; 
4. Муниципальное казенное учреждение Администрация муниципального района; 
5. Муниципальное казенное учреждение Управление культуры администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский. 
Проверками были охвачены материалы отчетов за период с 2011 по 2013 гг.  
Объём средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий составил 123 617,1 

тыс. руб., были выявлены нарушения действующего законодательства, на сумму 846,8 тысяч 
рублей. Основной причиной нарушений послужило неверное отражение фактов хозяйствен-
ной деятельности при оформлении документации. В качестве характерных примеров наруше-
ний, выявленных в ходе проверок, проведённых Контрольно-счетной палатой в 2014 году, 
можно рассмотреть нижеследующие: 

1. Осуществление бухгалтерского учета с нарушениями Федерального закона от 06.12.2011 
№402-ФЗ "О бухгалтерском учете": в отсутствие утвержденной учетной политики, либо при 
отсутствии в учетной политике положений по рабочему плану счетов, положения по методу 
учета и оценки имущества, обязательств, порядка и срокам передачи первичных документов. 
Указанное нарушение не позволяет установить принципы отражения в бухгалтерском и 
налоговом учете всех фактов хозяйственной деятельности; 

2. Неуказание направления использования наличных денежных средств по чеку при получе-
нии денежных средств из банка в чеках на получение и в приходных ордерах (в нарушение 
Положения Банка России от 12.10.2011 года № 373-П «О порядке ведения кассовых операций 
с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ»; незаполнение в приходных ордерах 
графы «код целевого назначения» и «код аналитического учета»; 

3. При выдаче заработной платы по платежным ведомостям, неоформление выдачи расход-
ными кассовыми ордерами (ф. 0310002) с указанием в них подтверждающих документов; 

4. выплата работникам стимулирующих надбавок, не предусмотренных Положением об 
оплате труда работников; 

5. выдача в 2011 году денежных средств подотчет лицам, которые не состоят в штате 
учреждения в нарушение п. 217 Инструкции №157н, п.4.4 Банка России от 12.10.2011 года № 
373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 
территории РФ» утвержденного Решением Совета Директоров Центрального Банка России 9 
декабря 2011 г. № 22;  

6. начисление выплат за вредные условия труда, без проведенной аттестации рабочих мест 
т.е. без подтверждения наличия вредных условий труда;  в нарушение Положения об оплате 
труда работников муниципальных казенных учреждений муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 13.09.2012г. № 837; 

7. выдача денежных средств подотчет лицу без оформления его письменного заявления в 
нарушение Положения Банка России от 12.10.2011 года № 373-П «О порядке ведения кассо-
вых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ» утвержденного 
Решением Совета Директоров Центрального Банка России 9 декабря 2011 г. № 22, 

8. списание запасных частей и авторезины на основании «Ведомостей на выдачу материаль-
ных ценностей», без составления дефектной ведомости, в нарушении требований п.1 ст.9 
Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете». 

 
2. Экспертно-аналитическая деятельность. 
В 2014 году было проведено 13 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе: 
- 11 заключений на проекты решений Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципаль-
ного района «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов»; 

- 1 заключение на проект решения Собрания представителей муниципального района Челно
-Вершинский « О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017годов»; 

 - 1 заключение на проект решения Собрания представителей «Об утверждении годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2014 год».  

Разработан и план работы Контрольно-счетной палаты 2015 год.  
По запросам Счётной палаты Самарской области в течение года предоставлялась информа-

ция по различным вопросам, в том числе и о деятельности Контрольно-счетной палаты.  
 
Результаты контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты позволяют сделать 

выводы, что практически во всех проверенных учреждениях имеют место факты нарушений 
финансово-хозяйственной дисциплины при использовании бюджетных средств. 

За 2014 год организациям-бюджетополучателям направлено 5 представлений по результа-
там проверок и ревизий, для принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмеще-
нию причиненного ущерба и привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных 
нарушениях. 

При выполнении предложений, обозначенных в представлениях Контрольно-счетной 
палаты, руководители соответствующих организаций, учреждений недостаточно ответственно 
подошли к решению этих вопросов. Представления, направленные руководителям учреждений 
по результатам ревизий и проверок не всегда рассматриваются в установленный срок – 1 
месяц, результаты контрольных мероприятий не обсуждаются в коллективах. 

В представленных ответах по выполнению представлений Контрольно-счетной палаты, 
отсутствуют сведения об изданных распоряжениях о применении мер воздействия к лицам, 
допустившим выявленные нарушения. 

Основная причина малого эффекта по принятым мерам – это отсутствие четкой законода-
тельно установленной ответственности должностных лиц за неэффективное и другие незакон-
ные расходы финансовых ресурсов и Контрольно-счетная палата не вправе принимать какие-
либо меры к тем руководителям, которые допустили нарушения. 

Результаты всех проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой муниципального 
района Челно-Вершинский в 2014 году доведены до сведения Главы муниципального района 
Челно-Вершинский представлены в прокуратуру Челно-Вершинского района.  

 
 
Председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального района Челно-Вершинский    Е.Г.Сарейкина 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 24 марта 2015 года № 291 

О внесении изменений в решение Собрания  представителей района от 25.12.2014 № 274 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о 

внесении изменений в решение Собрания представителей района от 25 декабря 2014 года 
№274 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 
года № 285), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 25 декабря 2014 года №274 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 
года № 285) следующие изменения: 
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1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «148493» заменить суммой «164896»; 
 в абзаце третьем сумму «161337» заменить суммой «177740»; 
2) в статье 3: 
в абзаце первом сумму «7890» заменить суммой «20193»;  
3) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором  сумму «86961» заменить суммой «103165»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «98453» заменить суммой «114857»; 
4) приложения №3, №5, №7, № 12, №14 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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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 марта 2015 г. №1 

О вынесении проекта решения «Об утверждении  годового отчета об исполнении бюджета  за 
2014 год» на публичные слушания 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Устава муници-
пального района Челно-Вершинский, решением Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 №58 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский 
Самарской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Вынести проект решения Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального района Челно-Вершинский за 2014 год» на публичные слушания (прилагается). 

Провести на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
публичные слушания по проекту решения Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального района Челно-Вершинский за 2014 год» в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 29.06.2011 №58. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 08 апреля 2015 года по 
7 мая 2015 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 
с настоящим решением, является постоянная комиссия Собрания представителей района по 
вопросам экономического развития, финансов и бюджета. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, главного 
специалиста Собрания представителей района Богатыреву В.В. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состоится 
13 апреля 2015 года в 18 часов по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. 
Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письмен-
ные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 04 мая 
2015 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-

ального опубликования. 
 
 
Председатель 
Собрания представителей района    В.П.Казаков  
 
 
 

Приложение 
к постановлению от 25 марта 2015 года  №1 

 
ПРОЕКТ 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

с.Челно-Вершины 
 

от ______ 2015 года №  ___ 
 

Об утверждении годового отчета  
об исполнении бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский за 2014 год 
 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 

Устава муниципального района Челно-Вершинский, рассмотрев отчет об исполнении бюджета 
муниципального района Челно-Вершинский за 2014 год, Собрание представителей муници-
пального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-

Вершинский за 2014 год (далее - годовой отчет) по доходам в сумме 331 252 тыс.рублей и 
расходам в сумме 313 115 тыс.рублей с превышением доходов  над  расходами  на сумму  18 
137 тыс.рублей. 

Утвердить следующие показатели годового отчета: 
доходы районного бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов соглас-

но приложению 1 к настоящему решению; 
доходы районного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 

расходы районного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов районного 
бюджета согласно приложению 3  к настоящему решению; 

расходы районного бюджета за 2014 год по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению; 

использование в 2014 году бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению 5 к 
настоящему решению; 

источники финансирования дефицита районного бюджета в 2014 году по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему 
решению. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте 
администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет. 

 
Председатель  
Собрания представителей района                                              В.П.Казаков 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
        от  20.03.2015 года № 123 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезер-

кино «Об установлении земельного налога»  
от 27.09.2010 г. № 111 / с изменениями от 28.11.2014 № 113/ 
 
 
 В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

Девлезеркино «Об установлении земельного налога» от 27.09.2010 г. № 111 / с изменениями от 
28.11.2014 № 113/ (далее по тексту - Решение): 

а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
подпункт «а» пункта 4 считать утратившим силу. 

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
Председатель Собрания  
представителей                                            Н.А. Саватнеев 
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СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  20.03.2015 года № 124 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 

«О налоге на имущество физических лиц»  
от 19.11.2014 г. № 111 
 
 
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

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

 
РЕШИЛО: 
 
          1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей сельского поселе-

ния Девлезеркино «О налоге на имущество физических лиц» от 19.11.2014 г. № 111: 
а)  пункт 2 считать утратившим силу. 
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
Председатель Собрания  
представителей                                                  Н.А. Саватнеев 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Каменный Брод 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  24 марта 2015 года № 124 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный 

Брод «Об установлении земельного налога»  от 27.07.2010 г. № 82 / с изменениями от 28.11.2014 
№ 115/ 

 
 
 В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь 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. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей сельского поселения 

Каменный Брод «Об установлении земельного налога» от 27.07.2010 г. № 82 / с изменениями от 
28.11.2014 № 115/ (далее по тексту - Решение): 

а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
подпункт «а» пункта 4 считать утратившим силу. 

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
Глава сельского поселения                                             В.А.Петухов 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Каменный Брод 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  24 марта 2015 года № 125 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный 

Брод «О налоге на имущество физических лиц» от 24.11.2014 г. № 114 
 
 
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь 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. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей сельского поселе-

ния Каменный Брод «О налоге на имущество физических лиц» от 24.11.2014 г. № 114: 
а)  пункт 2 считать утратившим силу. 
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
Глава сельского поселения В.А.Петухов 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  23 марта 2015 года № 115 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Красный 

Строитель «Об установлении земельного налога»               от 15.09.2010 г. № 114 / с изменениями 
от 28.11.2014 № 108 

 
 

 В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

Красный Строитель «Об установлении земельного налога» от 15.09.2010 г. № 114 / с изменени-
ями от 28.11.2014 № 108/ (далее по тексту - Решение): 

а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» подпункт «а» пункта 4 считать утратившим силу. 

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
Председатель Собрания представителей                         Н.В.Щуренкова 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  23 марта 2015 года № 116 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Красный 

Строитель «О налоге на имущество физических лиц» от 19.11.2014 г. № 106 
 
 
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

поселения Красный Строитель «О налоге на имущество физических лиц» от 19.11.2014 г. № 
106: 

а)  пункт 2 считать утратившим силу. 
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
Председатель Собрания представителей                          Н.В.Щуренкова 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от «24» марта 2015г. № 129О внесении изменений в решение Собрания представителей 

сельского поселения Краснояриха «Об установлении земельного налога» от 23.09.2010г. № 
125 /с изменениями от 28.11.2014 № 121/ 

 
 
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

Краснояриха «Об установлении земельного налога» от 23.09.2010г. № 125 /с изменениями от 
28.11.2014 № 121/ (далее по тексту – Решение): 

а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
подпункт «а» пункта 4 считать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
Председатель Собрания представителей                              Ф.А. Усманов 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от «24» марта 2015г. № 130О внесении изменений в решение Собрания представителей 

сельского поселения Краснояриха «О налоге на имущество физических лиц» от 19.11.2014г. № 
119 

 
 
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

Краснояриха «О налоге на имущество физических лиц» от 19.11.2014г. № 119: 
а) пункт 2 считать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
Председатель Собрания представителей                              Ф.А. Усманов 
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           АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
   
            № 6  от   04.03.2015г. 
Об утверждении муниципальной  программы   
«Развитие муниципальной службы сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2015-2017 годы» 
   
 
В целях повышения эффективности и результативности муниципальной службы в сельском 

поселении Новое Аделяково муниципального района,  Челно-Вершинский администрация 
сельского поселения 

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную   программу "Развитие муниципальной службы в  

сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области" на 2015 - 2017 годы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник". 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  главу сельского посе-

ления Войнова А.В.  
 
    Глава сельского поселения                                                А.В. Войнов 

                                     
 Утверждена 

 постановлением администрации                сельского поселения 
                                                                                                           Новое Аделяково 

                                 от  04.03.2015г.  N 6 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В  СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВОЕ АДЕЛЯ-

КОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 
2015 - 2017 ГОДЫ" 

 

I. Анализ проблемы и обоснование ее решения 
программными методами 
 
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации", Законом Самарской области от 09.10.2007 N 96-ГД "О муниципальной службе в 
Самарской области". 

Программа направлена на повышение эффективности муниципальной службы и муници-
пального управления в сельском поселении Новое  Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский. Необходимость реализации Программы обусловлена современным состоянием 
муниципальной службы. 

В целях реализации федерального и регионального законодательства о муниципальной 
службе в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
проводится определенная  работа. 

Определены подходы к формированию кадрового состава муниципальной службы, прово-
дятся организационные мероприятия по оптимизации численности и расходов на содержание 
работников,  проводится  планомерная работа по аттестации муниципальных служащих и 
присвоению им классных чинов. Разрабатываются типовые должностные инструкции.  

Вместе с тем существуют определенные причины, негативно влияющие на уровень разви-
тия и эффективность муниципальной службы, в том числе: 

- слабое использование современных технологий муниципального управления, в том числе 
отвечающих задаче реализации масштабных муниципальных программ и проектов; 

- недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы; 
- сохранение консервативной системы подготовки и профессионального развития муници-

пальных служащих с недостаточным ее финансированием; 
- отсутствие системного подхода к решению вопросов кадрового обеспечения - оценки 

персонала, создания резерва кадров, подготовки, переподготовки муниципальных служащих.  
Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципаль-

ных служащих в бюджете сельского поселения и района не закладываются, повышение 
квалификации ведется за счет средств областного бюджета. Наряду с имеющейся норматив-
ной правовой базой в сфере муниципальной службы необходимо провести мероприятия по ее 
оптимизации и дальнейшему развитию, сформировать предложения по совершенствованию 
правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих  
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский. 

Сложившаяся ситуация в развитии муниципальной службы, ее кадрового потенциала 
показывает, что реализуемые меры являются недостаточными для ее позитивного изменения. 

Рассматриваемая Программа исходит из следующих принципов: 
- комплексное решение задач развития муниципальной службы в рамках широкого взаимо-

действия органов МСУ, иных организаций; 
- содействие внедрению современных управленческих, информационных и иных техноло-

гий в деятельность органов МСУ; 
- гибкость планирования, то есть возможность адаптации мероприятий Программы к 

изменяющимся условиям развития (как внутренним, так и внешним); 
Реализация мероприятий Программы будет способствовать формированию у муниципаль-

ных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих 
эффективно выполнять должностные обязанности, позволит создать оптимальные организаци-
онно-правовые и методологические предпосылки развития муниципальной службы. 

Высокий уровень эффективности муниципальной службы позволит повысить качество 
управления сельским поселением. 

 
II. Цель и задачи муниципальной программы 
 
Цель Программы: развитие и совершенствование организационных, информационных, 

правовых, финансовых основ муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский; повыше-
ние эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих и престижа 
муниципальной службы в  сельском поселении Новое Аделяково муниципальном районе 
Челно-Вершинский. В рамках поставленной цели планируются следующие задачи: 

1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей вопро-
сы муниципальной службы в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района  
Челно-Вершинский. 

2. Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих. 

3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы, направленных на 
повышение компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результа-
тивной профессиональной служебной деятельности. 

4. Формирование системы функционального кадрового резерва, применение методов 
подбора наиболее квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценки результа-
тов служебной деятельности муниципальных служащих, а также создание условий для их 
должностного роста. 

5. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повы-
шения эффективности, престижа, открытости и прозрачности муниципальной службы в 
муниципальном районе Челно-Вершинский; развитие и совершенствование механизмов 
предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципаль-
ной службе. 

6. Регламентация вопросов, касающихся обеспечения достойного уровня денежного содер-
жания муниципальных служащих. 

Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2017 год. Начало реализации 
Программы - 01 января 2015 года, окончание - 31 декабря 2017 года. 

Этапы реализации Программы: 
1 этап - 2015 год; 
2 этап - 2016 год; 
3 этап - 2017 год. 
 
III. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков, необходимых для их реализации по 

годам, а также исполнителей представлен в приложении N 1 к Программе. 
 
IV. Показатели (индикаторы) муниципальной программы 
 
Результаты реализации мероприятий Программы будут характеризовать следующие показа-

тели (индикаторы): 
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V. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы 
 
 
Программа разработана сроком на 3 года, что позволит реально и результативно осуществить 

запланированные мероприятия. 
Финансирование Программы не предусмотрено. 
 
VI. Механизм реализации муниципальной программы 
 
Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспе-

чивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных 
мероприятий в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и 
реализации, оценки эффективности муниципальной программы  сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, утвержденным постановлением админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский от 18.10.2011 N 850. 

Аппарат администрации сельского поселения    в пределах своих полномочий: 
а) подготавливает проекты постановлений администрации сельского поселения Новое Аделя-

ково муниципального района Челно-Вершинский об утверждении муниципальной программы, о 
внесении в нее изменений и о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, 
организует их согласование и утверждение в установленном порядке; 

б) осуществляет координацию разработки перечня показателей (индикаторов) для мониторин-
га реализации мероприятий муниципальной программы; 

в) осуществляет координацию деятельности по подготовке и эффективной реализации меро-
приятий муниципальной программы, обеспечивающих достижение установленных показателей 
(индикаторов) муниципальной программы; 

г) организует размещение на официальном сайте администрации сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет информации о ходе и 
результатах реализации муниципальной программы. 

 
 
VII. Ожидаемые социально-экономические (экологические) 
последствия реализации муниципальной программы 
 
Мероприятия Программы направлены на решение задач развития и совершенствования 

муниципальной службы на ближайшие три года. 
Социальный эффект от реализации Программы выражается в формировании профессиональ-

ного кадрового состава муниципальной службы, способного обеспечить эффективное функцио-
нирование органов местного самоуправления  сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский.  

Последовательная реализация Программы в целом позволит: 
- своевременно и оперативно разрабатывать проекты нормативных правовых актов в сфере 

муниципальной службы по мере принятия нормативных правовых актов на федеральном или 
региональном уровне; 

- внедрить эффективные технологии и современные методы кадровой работы, направленные 
на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечить 
условия для их результативной профессиональной служебной деятельности; 

- обеспечить обучение, профессиональную переподготовку и повышение квалификации 
кадров для муниципальной службы и профессионального развития муниципальных служащих; 

- увеличить количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную перепод-
готовку, повышение квалификации, стажировку; 

- увеличить долю должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из 
кадрового резерва; 

- совершенствовать механизм предупреждения коррупции, разрешения конфликта интересов 
на муниципальной службе, добиться уменьшения количества фактов нарушения законодатель-
ства о муниципальной службе и противодействии коррупции; 

- повысить открытость муниципальной службы в сельском поселении Новое Аделяково   
муниципальном районе Челно-Вершинский; 

 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
          от   24.03.2015 года   № 110 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково «О налоге на имущество физических лиц» от 25.11.2014 г. № 102 
 
 
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Новое  Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

поселения Новое Аделяково «О налоге на имущество физических лиц» от 25.11.2014 г. № 102: 
а)  пункт 2 считать утратившим силу. 
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
Председатель Собрания представителей                           А.В.Войнов 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
          от  24.03.2015 года    № 111 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково «Об установлении земельного налога»               от 28.09.2010 г. № 126 / с изменения-
ми от 28.11.2014 № 104/ 

 
 
 В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Ново Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

Новое Аделяково «Об установлении земельного налога» от 28.09.2010 г. №  126 / с изменения-
ми от 28.11.2014 № 104/ (далее по тексту - Решение): 

а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
подпункт «а» пункта 4 считать утратившим силу. 

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
Председатель Собрания представителей                            А.В.Войнов 
 
 
       СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                     ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  24 марта 2015  года  №  120 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О налоге на имущество 
физических лиц» от 26.11.2014 г. № 108 

 
 
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  «О налоге на имуще-
ство физических лиц» от 26.11.2014 г. № 108: 

а)  пункт 2 считать утратившим силу. 
 
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
 
И.о председателя Собрания представителей                      
          сельского поселения Озерки:                                              А.П.Абрамов 
 
 
         СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  24 марта 2015 года №  121 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об установлении земельного 
налога» от 24.09.2010 г. № 114 / с изменениями от 28.11.2014 № 112 

 
 
 В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

Озерки «Об установлении земельного налога» от 24.09.2010 г. № 114 / с изменениями от 
28.11.2014 № 112/ (далее по тексту - Решение): 

а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского 
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поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» подпункт «а» 
пункта 4 считать утратившим силу. 

 
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
И.о председателя Собрания представителей                      
          сельского поселения Озерки:                                              А.П.Абрамов 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  24.03.2015 года № 109 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

«Об установлении земельного налога»                                           от 06.10.2010 г. № 119 / с измене-
ниями от 28.11.2014 № 99/ 

 
 
 В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

Сиделькино «Об установлении земельного налога» от 06.10.2010 г. № 119 / с изменениями от 
28.11.2014 № 99/ (далее по тексту - Решение): 

а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» подпункт 
«а» пункта 4 считать утратившим силу. 

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
Председатель Собрания представителей                         М.Н.Турлачев 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  24.03.2015 года № 110 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

«О налоге на имущество физических лиц» от 26.11.2014 г. № 98 
 
 
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
          1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей сельского поселе-

ния Сиделькино «О налоге на имущество физических лиц» от 26.11.2014 г. № 98: 
а)  пункт 2 считать утратившим силу. 
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
Председатель Собрания представителей                         М.Н.Турлачев 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Токмакла 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  24 марта  2015 года №  118 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла «Об 

установлении земельного налога»  
 от 21.09.2010 г. № 111 / с изменениями от 28.11.2014 № 110/ 
 
 
 В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

Токмакла «Об установлении земельного налога» от 21.09.2010 г. № 111 / с изменениями от 
28.11.2014 № 110/ (далее по тексту - Решение): 

а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» подпункт 
«а» пункта 4 считать утратившим силу. 

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
Председатель Собрания представителей                      Т.А.Сунчелеева. 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Токмакла 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  24 марта 2015 года № 119 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла 

«О налоге на имущество физических лиц»  
от 19.11.2014 г. № 109 
 
 
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

поселения Токмакла «О налоге на имущество физических лиц» от 19.11.2014 г. № 109: 
а)  пункт 2 считать утратившим силу. 
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
Председатель Собрания представителей                     Т.А.Сунчелеева. 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  _25.03.2015_ года № __117__ 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское 

Урметьево «Об установлении земельного налога»               от 15.09.2010 г. № 112 / с изменения-
ми от 28.11.2014 № 109/ 

 
 
 В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

Чувашское Урметьево «Об установлении земельного налога» от 15.09.2010 г. № 112 / с измене-
ниями от 28.11.2014 № 109/ (далее по тексту - Решение): 

а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» подпункт «а» пункта 4 считать утратившим силу. 

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
Председатель Собрания представителей                                   В.Д. Аитов 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  _25.03.2015_ года № _118  
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское 

Урметьево «О налоге на имущество физических лиц» от 19.11.2014 г. № 108 
 
 
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

поселения Чувашское Урметьево «О налоге на имущество физических лиц» от 19.11.2014 г. № 
108: 

а)  пункт 2 считать утратившим силу. 
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
Председатель Собрания представителей                                   В.Д. Аитов 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Эштебенькино 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  24 марта 2015 года № 124 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебень-

кино «Об установлении земельного налога»  от 02.09.2010 г. № 117 / с изменениями от 
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28.11.2014 № 114/ 
 
 
 В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

Эштебенькино «Об установлении земельного налога» от 02.09.2010 г. № 117 / с изменениями от 
28.11.2014 № 114// (далее по тексту - Решение): 

а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» под-
пункт «а» пункта 4 считать утратившим силу. 

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
Глава сельского поселения                                             Л.В.Соколова 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Эштебенькино 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  24 марта 2015 года № 125 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебеньки-

но «О налоге на имущество физических лиц» от 19.11.2014 г. № 113 
 
 
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
          1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей сельского поселе-

ния Эштебенькино «О налоге на имущество физических лиц» от 19.11.2014 г. № 113: 
а)  пункт 2 считать утратившим силу. 
2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
 
 
 
Глава сельского поселения Л.В.Соколова 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  25.03.2015 г. № 177  

О подготовке документации по планировке территории 
для проектирования и строительства линейных объектов  
ОАО «РИТЭК» 
 
      В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях разработки документации по планировке террито-
рии для проектирования и строительства линейных объектов ОАО «РИТЭК» администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для проектирования и строительства линейных объектов ОАО «РИТЭК»: 1. 
«Обустройство скважин № 23, 24  Воздвиженского месторождения», 2. «Обустройство скважины 
№ 51 Калашниковского месторождения» расположенных в границах сельских поселений Красно-
яриха, Озерки Челно-Вершинского района  Самарской области. 

Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник».   
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитек-

туры и градостроительства Токтарова О. И.     
 
 
    Глава муниципального района                                    В. А. Князькин  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
От 26.03.2015 г. № 179 
Об утверждении Порядка  
размещения на официальном сайте 
администрации муниципального района Челно-Вершинский 
и предоставления для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения ,  муниципального 
служащего и  

лица, замещающего  муниципальную должность, 
 его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
 
 
    В соответствии с ч. 6 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции», Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460, администрация муниципального 
района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить  «Порядок размещения на официальном сайте администрации муниципального 

района Челно-Вершинский и предоставления для опубликования сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учре-
ждения, муниципального служащего и  лица, замещающего  муниципальную должность,  его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление  администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка  размещения на официальном сайте 
администрации муниципального района Челно-Вершинский и  предоставления для опубликования 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 

муниципального учреждения (предприятия),  муниципального служащего и лица, замещающе-
го  муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» от 
27.03.2013 г. № 217.   

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района Сергееву Н.В. 

   4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети интернет. 

 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                          В.А.Князькин 
 
 
Приложение  к постановлению 
 администрации муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области 
От __________________ № _______ 
 
 
Порядок 
 размещения на официальном сайте администрации муниципального района Челно-

Вершинский и предоставления для опубликования сведений о доходах, расходах,  об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения, 
муниципального служащего и  лица, замещающего  муниципальную должность, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей  

 
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности руководителей органов местного 

самоуправления муниципального района Челно-Вершинский по размещению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

- лиц, замещающих муниципальные должности в администрации муниципального района 
Челно-Вершинский (далее – выборные лица); 

-  лиц, замещающие должности муниципальной службы в администрации муниципального 
района Челно-Вершинский, и ее структурных подразделениях (далее – муниципальные служа-
щие),   которые в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 
21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О 
противодействии коррупции" включены в Перечень должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых служащие обязаны предоставлять 
сведения о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-
ности и об обязательствах имущественного характера указанных лиц (далее - сведения о 
доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера), утвержден-
ный постановлением администрации муниципального района; 

- руководителей муниципальных учреждений  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений общерос-
сийским и региональным средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским и региональным средствам  
массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю муниципаль-
ного учреждения,  муниципальному служащему, выборному лицу, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности руководителю муниципального учреждения,  муниципальному служащему, 
выборному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход руководителя муниципального учреждения, муници-
пального служащего, выборного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения о расходах заполняются только в случае, если в отчетном периоде руководите-
лем муниципального учреждения, муниципальным служащем, выборным лицом, его супругой 
(супругом) и несовершеннолетними детьми совершена сделка (сделки) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), и сумма такой 
сделки или общая сумма совершенных сделок превышает общий доход руководителя муници-
пального учреждения, муниципального служащего, выборного лица, его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским и региональ-
ным средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах  руководите-
ля муниципального учреждения, муниципального служащего, выборного лица, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя 
муниципального учреждения , муниципального служащего, выборного лица; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации руководителя муниципального учреждения , муни-
ципального служащего, выборного лица, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих руководителю муниципального учреждения,  муниципальному служащему, 
выборному лицу, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 
или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка обеспечива-
ется руководителями органов местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, наделенных правами юридического лица (далее – руководи-
тели органов местного самоуправления района) и инженер – программист администрации 
района (далее – ответственный специалист). 

Ответственными за своевременное размещение на официальном сайте и предоставление 
общероссийским и региональным средствам  массовой информации сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка являются: 

- Глава муниципального района Челно-Вершинский – в отношении сведений о выборных 
лицах, руководителях муниципальных учреждений,  муниципальных служащих администра-
ции района, руководителей органов местного самоуправления района; 

- руководители органов местного самоуправления района – в отношении сведений подот-
четных им муниципальных служащих.  

5. Лица, ответственные за своевременное размещение на официальном сайте и предоставле-
ние общероссийским и региональным средствам  массовой информации сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) не позднее 29 апреля текущего года направляют  инженеру – программисту администра-
ции района в электронном виде сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по форме, являющейся приложением к настоящему Порядку; 

б) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского или регионального 
средства массовой информации сообщают о нем лицу,  в отношении которого поступил 
запрос; 

в) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского или регионального 
средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка. 

6. Инженер – программист не позднее 30 апреля текущего года  размещает на сайте админи-
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страции района в сети Интернет сведения по форме,  являющейся приложением к настоящему 
Порядку. 

7. Руководители органов местного самоуправления района,  инженер – программист админи-
страции района несут в соответствии с действующим законодательством ответственность за 
несоблюдение требований настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
              От 26.03.2015 № 180 
 Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, а также руководителем муниципального  учреждения  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  сведений о своих доходах, расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

 
     В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации,  

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460, администрация муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить «Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, а также руководителем муниципального  учреждения  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  сведений о своих доходах, расходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (приложение № 1). 

 2. Утвердить форму справки о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лица, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 2). 

         3. Постановление администрации района от 27.02.2013г.№ 138 «Об утверждении Положе-
ния о соблюдении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения (предприятия) муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
руководителями муниципальных  учреждений  (предприятий) муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, обязанности по представлению сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» считать утра-
тившим силу. 

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

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

 
 
Глава муниципального района                                          В.А. Князькин              
 
  
Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
  
от _________________ №_____ 
  
ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 

учреждения  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а также руководите-
лем муниципального учреждения  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления лицом, поступающим на работу 

на должность руководителя муниципального учреждения муниципального района Челно-
Вершинский Самарской, а также руководителем муниципального  учреждения муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской (далее – руководитель муниципального учреждения) 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). 

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения, при поступле-
нии на работу представляет сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления 
на работу на должность руководителя муниципального учреждения, в так же сведения о доходах 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи лицом документов для поступления на работу на должность руководителя муниципально-
го учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципаль-

ного учреждения. 
3.Сведения о расходах заполняются только в случае, если в отчетном периоде руководите-

лем, лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, 
его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми совершена сделка (сделки) по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), и сумма 
такой сделки или общая сумма совершенных сделок превышает общий доход данного лица и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.  

4. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30 апреля года, следую-
щего за отчетным, представляет сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 
1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и 
иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, а 
также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за 
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.  

5. В случае если руководитель муниципального учреждения обнаружил, что в представлен-
ных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошиб-
ки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания 
срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения. 

6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учрежде-
ния, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение 
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящего Положе-
ния. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципаль-
ного учреждения, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются руководителю органа местного самоуправления и другим 
должностным лицам  органа местного самоуправления, наделенным полномочиями назначать 
на должность и освобождать от должности руководителя муниципального учреждения. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представленные руководителем муниципального  учреждения, размещаются на официаль-
ном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской, а также по 
предоставлению этих сведений общероссийским и региональным средствам массовой инфор-
мации для опубликования в связи с их запросами. 

 
Приложение № 2 
 
 
 
 
 
                                     В ____________________________________ 
                                       (указывается наименование кадрового 
                                            подразделения федерального 
                                          государственного органа, иного 
                                             органа или организации) 
 
 
 
                                СПРАВКА <1> 
            о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
                       имущественного характера <2> 
 
    Я, ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, 
                  дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
    (место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае 
   отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, 
        на замещение которой претендует гражданин (если применимо)) 
зарегистрированный по адресу: ____________________________________________, 
                                      (адрес места регистрации) 
сообщаю   сведения   о   доходах,   расходах   своих,  супруги   (супруга), 
несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта, 
                  дата выдачи и орган, выдавший паспорт) 
___________________________________________________________________________ 
   (адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая 
                          (замещаемая) должность) 
___________________________________________________________________________ 
    (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
за    отчетный   период   с  1  января  20__ г.   по   31  декабря  20__ г. 
об                         имуществе,                         принадлежащем 
___________________________________________________________________________ 
                         (фамилия, имя, отчество) 
на   праве   собственности,   о   вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об 
обязательствах имущественного характера по состоянию на "__" ______ 20__ г. 
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