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Прокуратура Челно-Вершинского района разъясняет  
 

В России будет создана государственная информаци-
онная система миграционного и регистрационного 

учета «Мир» 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 года №813 
«Об утверждении Положение о государственной системе миграционного и реги-
страционного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения 
документов, удостоверяющих личность» сформулированы основные задачи систе-
мы "Мир", среди которых: 

- обеспечение общественной и национальной безопасности России путём совер-
шенствования миграционного и регистрационного учёта, а также контроля обраще-
ния документов, удостоверяющих личность; 

- обеспечение изготовления, оформления, выдачи и контроля обращения доку-
ментов, удостоверяющих личность; 

- повышение степени защиты документов, удостоверяющих личность, от под-
делки за счёт применения современных методов и средств защиты; 

- предотвращение незаконной миграции с помощью мер предупреждения фаль-
сификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяю-
щих личность; 

- повышение эффективности пограничного контроля; 
- совершенствование и интеграция государственных информационных ресурсов, 

используемых в сфере пограничного и миграционного контроля, а также в области 
борьбы с преступностью и терроризмом, в области пресечения незаконного оборо-
та наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потен-
циально опасных психоактивных веществ; 

- формирование полной, достоверной и актуальной информации о перемещениях 
российских и иностранных граждан, в том числе о трудовой деятельности ино-
странных граждан, в целях оценки миграционной ситуации на территории России, 
выработки и реализации мер, направленных на регулирование миграционных 
процессов. 

Система «Мир» представляет собой совокупность информационных систем, их 
частей и (или) других технологических, организационных и вспомогательных 
элементов, объединённых в ведомственные сегменты. 

Система «Мир» создаётся на основе объединения государственной системы 
изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового 
поколения и государственной информационной системы миграционного учёта. 

Система «Мир» позволит повысить степень защиты документов, удостоверяю-
щих личность, от подделки, эффективность пограничного контроля и мер по борь-
бе с незаконной миграцией, повысить полноту, достоверность и актуальность 
данных миграционного и регистрационного учёта. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года 
 
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.08.2015 г. № 546 

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                   В.А.Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.08.2015 г. № 548 

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                   В.А.Князькин 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 25 августа 2015  года  №326 

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 орга-

низации 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» (далее – Правила):  

в пункте 3 статьи 1.2. слова «береговой линии» заменить словами «береговой линии (границы 
водного объекта)»; 

в статье 1.3. слова «береговой линии водного объекта общего пользования» заменить словами 
«береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования». 

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 25 августа 2015 года № 327 

О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 24.12.2010  №09  «Об 
утверждении  Положения «О ежемесячной доплате  к трудовой пенсии лицам, которые являлись 
выборными должностными лицами в органах местного самоуправления муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 

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

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

РЕШИЛО: 
1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей района от 24.12.2010 

№09 «Об утверждении  Положения «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, которые 
являлись выборными должностными лицами в органах местного самоуправления муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области»: 

1.1. в наименовании слово «трудовой» заменить словом «страховой»;  
1.2. в преамбуле слова «Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции» от 17.12.2001 №173-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом от 23.12.2013 №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», 

1.3. в пункте 1 решения слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
1.4. в приложении к решению «Положение «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии 

лицам, которые являлись выборными должностными лицами в органах местного самоуправле-
ния муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Положение): 

а) в наименовании слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
б) в пункте 1.1. слова «Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции» от 17.12.2001 №173-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом от 23.12.2013 №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», 

в) в пункте 1.3. 
слова  «Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить 

словами «Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 
в подпункте «а» слова «статьей 7» заменить словами «статьей 8»; 
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г) пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 
«2.1. Доплата лицам, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, устанавливается в таком 

размере, чтобы сумма страховой пенсии и доплаты к ней составляла:  
а) для лиц, которые являлись высшими должностными лицами муниципального района Челно-

Вершинский – 50 процентов месячного денежного вознаграждения указанных лиц; 
б) для лиц, которые замещали иные выборные должности муниципального района Челно-

Вершинский – 65 процентов месячного денежного вознаграждения указанных лиц.»; 
д) в пункте 2.2  
абзац первый признать утратившим силу, 
в абзаце втором слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
е) в пункте 2.3. слова «накопительной части трудовой пенсии» заменить словами 

«накопительной пенсии»; 
ж) в абзаце девятом пункта 2.6. слово «трудовую» заменить словом «страховую»; 
з) пункт 2.7. признать утратившим силу 
и) в пункте 3.1. слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
к) в пункте 3.3. слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
л) в подпункте «а» пункта 3.5. слова «страховой части трудовой пенсии» заменить словами 

«страховой пенсии»; 
м) в подпункте «б» пункта 4.4. слово «трудовой» заменить словом «страховой»; 
н) в пункте 4.7. слово «трудовой» заменить словом «страховой», слова «статьей 7 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «статьей 8 Федерально-
го закона «О страховых пенсиях»; 

о) подпункт «а» пункта 5.2. изложить в следующей редакции 
«а) справка о назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии,»; 
п) в приложении № 1 к Положению  
слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии» в соответствующем падеже; 
р) в приложении № 2 к Положению слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 

пенсии»,  
слова «с законами Российской Федерации «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

заменить словами «Федеральными законами «О страховых пенсиях»; 
с) в приложении № 3 к Положению слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 

пенсии» 
т) в приложении № 4 к Положению слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 

пенсии» 
у) в приложении № 5 к Положению  
слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»  
слова «Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», « заменить 

словами «Федеральным законом «О страховых пенсиях»; 
ф) в приложении № 6 к Положению слова «трудовой пенсии» заменить словами «страховой 

пенсии» 
2. Подпункты «г» и «з» пункта 1.4. настоящего решения вступают в силу с 01 января 2016 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района      В.А.Князькин 
Председатель  Собрания представителей района   В.П.Казаков 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 25 августа 2015 года №325 

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 изменени-
ями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 года № 285, от 
24.03.2015 № 291, от 09.04.2015 № 302, от 26.05.2015 № 306, от 19.06.2015 № 314, от 25.06.2015 № 
321, от 31.07.2015 № 323), 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 го-
дов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 № 
285, от 24.03.2015 № 291, от 09.04.2015 № 302, от 26.05.2015 № 306, от 19.06.2015 № 314, от 
25.06.2015 № 321, от 31.07.2015 № 323) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «190748» заменить суммой «199301»; 
 в абзаце третьем сумму «203592» заменить суммой «212145»; 
 в части 2: 
в абзаце втором сумму «95675» заменить суммой «96569»; 
 в абзаце третьем сумму «95675» заменить суммой «96569»; 
2) в статье 2: 
в абзаце втором сумму «1936» заменить суммой «1960»;  
3) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «116875» заменить суммой «121896»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «144698» заменить суммой «153107»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «22980» заменить суммой «23421»; 
4) в статье 13: 
в абзаце третьем сумму «0» заменить суммой «9487»; 
5) приложения  №3, № 4, №5, № 6, №7, № 8, № 12, № 14, №15 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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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.08.2015г. № 553    

О проведении районного праздника «Прощай, лето, здравствуй, учеба!» 
 
Для успешного проведения районного праздника «Прощай, лето, здравствуй, учеба!», 

администрация муниципального района Челно-Вершинский 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Провести 27 августа 2015 года на площади им. Ленина с. Челно-Вершины районный празд-

ник «Прощай, лето, здравствуй, учеба!». 
Утвердить время проведения с 20.00 – 01.00 часов. 
Рекомендовать начальнику О МВД России по Челно-Вершинскому району обеспечить 

общественную безопасность во время проведения массового мероприятия. (Р.Б. Расулову) 
Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача Челно-Вершинской ЦРБ обеспе-

чить медицинское сопровождение. (О.И. Власова) 
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района Белова 

А.Н. 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                   В.А. Князькин 
 
 

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

пального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу утверждения проек-
та планировки территории и проекта межевания территории обьекта 

ОАО»Гипросвязь»:Создание автодорожных телекоммуникационных сетей в Российской 
Федерации. Этап1.Пилотная зона Самарской области в границах сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»   
от  25 августа  2015 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 27 июля по  25 августа  2015 года. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 33 (270) 28 августа 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «13» июля 2015г.  № 38 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Краснояриха от 

«24» декабря 2012 года          №46 «Об утверждении порядка предоставления в 2013 году субсидий 
за счёт средств местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на террито-
рии сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 
части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота» 

 
В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области от «25» марта 2014 года № 18 «Об уста-
новлении расходных обязательств администрации сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области по предоставлению в 2014 – 2016 годах 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства», администрация сельского поселе-
ния Краснояриха 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области от «24» декабря 2012 года № 46 «Об утверждении 
порядка предоставления в 2013 году субсидий за счёт средств местного бюджета гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с 
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного 
поголовья крупного рогатого скота» (далее – Постановление) следующие изменения: 

пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
«Размер субсидии, предоставляемой получателю на возмещение затрат, понесенных им на 

содержание маточного поголовья крупного рогатого скота, за счет средств местного бюджета 
составляет 1 650 рублей на содержание одной головы маточного поголовья крупного рогатого 
скота» 

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

 
 

Администрация сельского поселения Озёрки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области сообщает, что при официальном 
опубликовании постановления Администрации сельского поселения 
Озёрки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 19.08.2015 № 23 «О проведении публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории объекта АО 
«Самаранефтегаз»: 2338П «Сбор нефти и газа со скважины № 212 Ши-
ханского месторождения» в границах сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» (опубликовано в газете «Официальный вестник» от 21.08.2015 года 
№ 32(269), страница 6) допущена техническая ошибка в тексте поста-
новления. В пункте 2 «25 сентября» следует читать «21 сентября» и 
пункте 10 «15 сентября» следует читать «11 сентября». 

 
 
 

2. Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с.  Челно-Вершины  ул. Советская д. 12 /актовый зал администрации сельского поселения /. 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселения 
Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24 июля 2015 
года №55 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории обьекта ОАО»Гипросвязь»:Создание автодорожных телекоммуникацион-
ных сетей в Российской Федерации. Этап1.Пилотная зона Самарской области в границах сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»   
«Опубликовано в газете « Официальный вестник»  « 28 ( 265) от 24.07  2015 года . 

4. Вопрос  вынесенный на публичные слушания –  проект планировки территории и проект 
межевания территории обьекта ОАО»Гипросвязь»:Создание автодорожных телекоммуникацион-
ных сетей в Российской Федерации. Этап1.Пилотная зона Самарской области в границах сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»   

5. 27 июля 2015 года по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-
Вершины ул. Советская д.12 /актовый зал администрации сельского поселения/ проведено меро-
приятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором 
приняли участие  8 /восемь/человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и  проекту  межевания 
территории обьекта ОАО»Гипросвязь»:Создание автодорожных телекоммуникационных сетей в 
Российской Федерации. Этап1.Пилотная зона Самарской области в границах сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»    - 1 \один \ 
человек.  

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

7.1 Мнения о целесообразности принятия проекта планировки территории и  проекта  межевания 
территории обьекта ОАО»Гипросвязь»:Создание автодорожных телекоммуникационных сетей в 
Российской Федерации. Этап1.Пилотная зона Самарской области в границах сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  высказали 1 /
один/ человек. 

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

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

принятия  данного  проекта. 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины                      С.А. Ухтверов   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от «28» августа 2015 г. № 557 

Об установлении расходных обязательств администрации  муниципального района Челно-
Вершиский Самарской области по предоставлению в 2015 году субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного  производства  

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российского Федерации, п. 28 ст. 14 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., Решения Собрания представителей  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский № 329 от 25.08.2015 «О вопросах поддержки местных товаро-
производителей, осуществляющих производство пищевых продуктов, хлеба и хлебобулочных 
изделий», администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Установить, что к расходным обязательствам администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в рамках поддержки сельскохозяйственного 
производства относится:  

предоставление субсидии в  2015 году субъектам малого и среднего предпринимательства – 
производителям товаров, ведущим свою деятельность на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения части затрат, связанных с  приоб-
ретением производственного оборудования по направлению: производство пищевых продук-
тов, хлеба и хлебобулочных изделий. 

         2. Установить, что исполнение предусмотренных настоящим постановлением расход-
ных обязательств осуществляется за счёт бюджета муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в пределах лимитов утверждаемых решением Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете муниципального 
района Челно-Вершинский на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» по соответству-
ющему направлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и дей-

ствует на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 
          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы района - руководителя «Управления сельского хозяйства администрации муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» Мазитова А.Р. 

 
 
 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                            В.А.Князькин  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от «28» августа 2015г. №  558 

    «Об утверждении порядка предоставления субсидии в  2015 году субъектам малого и 
среднего предпринимательства – производителям товаров, ведущим свою деятельность на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмеще-
ния части затрат, связанных с  приобретением производственного оборудования по направле-
нию: производство пищевых продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий» 

  
           На основании постановления администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 28.08.2015 года № 557 «Об установлении расходных 
обязательств администрации  муниципального района Челно-Вершиский Самарской области 
по предоставлению  в 2015 году  субсидий на поддержку сельскохозяйственного  производ-
ства», администрация муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления субсидии в  2015 году субъектам 

малого и среднего предпринимательства – производителям товаров, ведущим свою деятель-
ность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в целях 
возмещения части затрат, связанных с  приобретением производственного оборудования по 
направлению: производство пищевых продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий. 

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

главы района - руководителя «Управления сельского хозяйства администрации муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» Мазитова А.Р. 

 
 
Глава муниципального района                                                                       
Челно-Вершинский                                                                       В.А. Князькин  
 
Приложение к постановлению 
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
от 28.08.2015 № 558 
 
 
Порядок  
предоставления субсидии в  2015 году субъектам малого и среднего предпринимательства – 

производителям товаров, ведущим свою деятельность на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области,  в целях возмещения части затрат, связанных с  приоб-
ретением производственного оборудования по направлению: производство пищевых продук-
тов, хлеба и хлебобулочных изделий 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления в 2015 году на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за 
счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета, субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям - производителям товаров являющимся субъектами малого и 
среднего предпринимательства (далее - СМСП), в целях возмещения части затрат, понесенных 
СМСП в 2015 году (за исключением затрат, ранее возмещенных в соответствии с действую-
щим законодательством), в связи с производством товаров в части расходов на приобретение 
производственного оборудования по направлению: производство пищевых продуктов, хлеба и 
хлебобулочных изделий (далее - субсидии). 

2. Субсидия предоставляется «Управлением сельского хозяйства администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее - управление) в соответствии 
со сводной бюджетной росписью местного бюджета на соответствующий финансовый год и в 
пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в 
установленном порядке управлению. 

3. Субсидии предоставляются СМСП, соответствующим следующим критериям (далее - 
получатель): 

СМСП соответствует требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Закон), за 
исключением СМСП, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Закона; 

СМСП не имеет  неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 
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      Субсидии не предоставляются СМСП, находящимся в процессе ликвидации, реорганизации, 
банкротства, а также деятельность которых приостановлена в установленном действующим 
законодательством порядке. 

4. Субсидии предоставляются получателям при соблюдении следующих условий: 
СМСП произвел и документально подтвердил расходы на приобретение производственного 

оборудования по направлению: производство пищевых продуктов, хлеба и хлебобулочных изде-
лий, используемого для предпринимательской деятельности; 

подписание СМСП соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между управлением 
и получателем; 

отсутствие выявленных в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами, недостовер-
ных сведений в документах, представленных получателем в соответствии с пунктами 7, 8 настоя-
щего Порядка, а также фактов неправомерного получения субсидий. 

       5. После получения субсидий СМСП должны соблюдать следующие условия: 
 осуществление СМСП деятельности в течение не менее двух лет после получения субсидии и 

представление в управление по итогам финансового года, в котором предоставлена субсидия, 
отчётности о финансово-экономическом состоянии получателя по форме и в сроки, устанавливае-
мые в соответствии с действующим законодательством управлением; 

 исполнение СМСП соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между управлением 
и получателем; 

6. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, в связи с производством това-
ров, в части расходов на приобретение производственного оборудования по направлению: произ-
водство пищевых продуктов, хлеба и хлебобулочных изделий. 

Максимальный размер субсидии на развитие СМСП в расчёте на одного получателя не может 
превышать 2 100 000 рублей. 

Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных СМСП затрат, указанных в 
первом абзаце настоящего пункта: 

но не более 85% фактически понесенных затрат в части расходов на приобретение производ-
ственного оборудования по направлению: производство пищевых продуктов, хлеба и хлебобулоч-
ных изделий. 

7. В целях получения субсидии СМСП не позднее 11 сентября текущего финансового года, 
представляет в управление следующие документы: 

заявление о предоставлении субсидии; 
       подписанное получателем письмо, подтверждающее, что получатель не находится в про-

цессе ликвидации, а также не признан в установленном порядке банкротом и в отношении него не 
открыта процедура конкурсного производства; 

          расчет суммы субсидии по форме, согласно справке расчет Приложения № 1 к настояще-
му Порядку; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на дату не позднее, чем за 30 дней до даты 
подачи получателем заявления. 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная в срок не более одного 
месяца до даты представления заявления о предоставлении субсидии; 

8. В целях получения субсидии на возмещение части затрат, в части расходов на приобретение 
производственного оборудования по направлению: производство пищевых продуктов, хлеба и 
хлебобулочных изделий СМСП помимо документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 
дополнительно представляют следующие документы: 

копии договоров на приобретение производственного оборудования, заверенные подписью 
руководителя (индивидуального предпринимателя) и печатью СМСП, с предъявлением оригина-
лов; 

копии накладных по договорам на приобретение производственного оборудования, заверенные 
подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) и печатью СМСП, с предъявлением 
оригиналов; 

копии банковских выписок и платежных документов, подтверждающих оплату производствен-
ного оборудования, заверенные подписью руководителя (индивидуального предпринимателя) и 
печатью СМСП, с предъявлением оригиналов; 

копии актов о приеме-передаче производственного оборудования, заверенные подписью руко-
водителя (индивидуального предпринимателя) и печатью СМСП. 

9. Субсидия предоставляется в соответствии с заключенными между управлением и получате-
лем соглашением о предоставлении субсидии. 

 Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат в части расходов на приобретение 
производственного оборудования по направлению: производство пищевых продуктов, хлеба и 
хлебобулочных изделий. 

10. Управление в целях предоставления субсидии осуществляет: 
регистрацию заявлений или справок расчетов в порядке их поступления в специальном журна-

ле, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью управления; 
рассмотрение документов, предусмотренных пунктами 7,8 настоящего Порядка, и принятие 

решения о предоставлении получателю субсидии или об отказе в его предоставлении осуществля-
ется в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

Предоставление субсидии осуществляется путём перечисления суммы субсидии на счёт, откры-
тый получателю в российской кредитной организации. 

Основаниями для отказа в предоставлении производителю субсидии являются: 
несоответствие производителя требованиям пункта 3 настоящего Порядка; 
отсутствие или использование управлением в полном объёме лимитов бюджетных обязательств 

по предоставлению субсидии, утверждаемых в установленном порядке управлению; 
превышение суммы субсидии, указанной производителем в справке-расчёте, над остатком 

объёма лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых в установ-
ленном порядке управлению; 

представление документов, указанных в пунктах 7, 8 настоящего Порядка, с нарушением 
сроков, установленных пунктом 7 настоящего Порядка, не в полном объёме и (или) не соответ-
ствующих требованиям действующего законодательства. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии представленные производите-
лем документы подлежат возврату с мотивированным отказом (в письменной форме) в срок, 
указанный в абзаце третьем настоящего пункта. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставле-
нии субсидии, вправе вновь обратиться в управление с заявлением в срок, указанный в пункте 7 
настоящего Порядка. 

11. В случае нарушения СМСП условий предоставления субсидии, в том числе просрочки 
представления отчетов о деятельности получателя субсидии более чем на 5 рабочих дней, субси-
дия подлежит возврату в местный бюджет в течение одного месяца со дня получения письменного 
требования управления о возврате субсидии. 

В случае принятия СМСП решения о ликвидации, реорганизации, банкротстве и (или) смене 
адреса местонахождения юридического лица 
за пределы территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в течение 
двух лет с момента получения субсидии, СМСП в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 
решения письменно уведомляет управление и в течение 10 рабочих дней возвращает субсидию в 
полном объеме в местный бюджет. В случае если субсидия не возвращена в установленный срок, 
она взыскивается в доход местного бюджета в порядке, установленном действующим законода-
тельством. 

12. Контроль за целевым предоставлением субсидии осуществляется «Управлением сельского 
хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ 
от 24 августа 2015 г. № 73 
 
О внесении изменений в постановление № 118 от 05.12.2014 г. «О создании Единой комис-

сии » 
 
В связи с изменением состава Единой комиссии по проведению торгов по предоставлению 

права аренды и безвозмездного пользования объектов недвижимости администра-
ции сельского поселения Челно-Вершины, администрация сельского поселения Челно-
Вершины 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от № 118 от 05.12.2014 г. «О 
создании Единой комиссии»: 

1.1. Вывести из состава комиссии специалиста 2 категории администрации сельского 
поселения Челно-Вершины Галяутдинову Танзилю Ильсияровну. 

1.2. Ввести в состав комиссии специалиста 2 категории администрации сельского поселе-
ния Челно-Вершины Уфанюкову Татьяну Васильевну. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети 
«Интернет». 

 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины-                                    С.А. Ухтверов 


