
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (298) 

18 МАРТА 

2016 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.02.2016 № 136 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский №1108 от 19.12.2013 г. «О Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципального района Челно-Вершинский» 

 
 
В соответствии с  Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-
ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский, администрация 
муниципального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский №1108 от 19.12.2013 г. «О Единой комиссии по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для нужд подрядчиков, исполнителей), изложив Приложение №1 
в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
Исполняющий обязанности 
Главы муниципального района 
 Челно-Вершинский Самаркой области                                      А.Н. Белов 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 29.02.2016 № 136 

 
СОСТАВ 

Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для нужд муниципального района Челно-Вершинский 

 
     Сергеева Н.В. – заместитель главы района по правовым вопросам – председатель комис-

сии; 
     Трофимов Д.Н. – заместитель главы района - руководитель управления финансами адми-

нистрации района – член комиссии; 
     Богатырева В.В. – главный специалист – юрисконсульт собрания представителей муници-

пального района - член комиссии (по согласованию); 
     Мандрейкин М.А. – главный специалист комитета по управлению муниципальным иму-

ществом администрации района – член комиссии (по согласованию); 
     Казакова Н.М. – секретарь комиссии; 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15 марта 2016 года  №33 
О депутатах Собрания представителей  муниципального района Челно-Вершинский  Самар-

ской области 
 
В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 1 

декабря 2015 г. № 30-П, на основании уведомлений глав сельских поселений муниципального 
района и решений Собраний представителей сельских поселений муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области,  Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Принять к сведению информацию о сложении с себя полномочий депутата Собрания 

представителей района: 
Ухтверовым Сергеем Александровичем – главой сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский 
Саватнеевым Николаем Аркадьевичем – главой сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский, 
Зайцевым Сергеем Сергеевичем – главой сельского поселения Каменный Брод муниципаль-

ного района Челно-Вершинский 
Усмановым Фаэлем Ахметбизяновичем – главой сельского поселения Краснояриха  муници-

пального района Челно-Вершинский. 
Щуренковой Натальей Владимировной – главой сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский 
Войновым Александром Вениаминовичем – глава сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский, 
Паниной Ларисой Михайловной – главой сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский,  
Турлачевым Михаилом Николаевичем – главой сельского поселения Сиделькино муници-

пального района Челно-Вершинский.  
Султановым Александром Константиновичем – главой сельского поселения Токмакла муни-

ципального района Челно-Вершинский. 
Разуковой Татьяной Владимировной – главой сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский 
Соколовой Людмилой Валерьевной – главой сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский, 
2. Принять к сведению информацию об избрании депутатами Собрания представителей 

района: 
депутата сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Буйволова Александра Владимировича; 
депутата сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

Досова Александра Николаевича; 
депутата сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

Макаровой Лидии Константиновны; 
депутата сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Феоктистова Валерий Николаевича; 
депутата сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Жулиной Татьяны Викторовны; 
депутата сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Сапожникова Петра Владимировича; 
депутата сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Порфирь-

ева Вячеслава Петровича; 
депутата сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Чеботовой Любови Тимофеевны; 
депутата сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Сунче-

леевой Татьяны Алексеевны; 
депутата сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Мурзиной Ларисы Константиновны; 
депутата сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

Фомкиной Елены Александровны. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей района  В.М.Романов  
 

 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 15 марта 2016 года №34 

 
О внесении изменений в решение Собрания  представителей района от 24.12.2015 № 14 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесе-

нии изменений в решение Собрания представителей района от 24 декабря 2015 года №14 (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30), в 
соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 24 декабря 2015 года №14 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 
№ 30) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «143452» заменить суммой «143555»; 
 в абзаце третьем сумму «151572» заменить суммой «151675»; 
 2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «81683» заменить суммой «85849»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «96629» заменить суммой «96732»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «12227» заменить суммой «12312»; 
3) приложения  № 1, №3, №5, № 7, № 12 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15 марта 2016 года  № 35 
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 29.04.2011 №40 «Об 

утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» 

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

организации 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 29.04.2011 

№40 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»: 

в Приложении №1 «Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» к решению:  

а) подпункт «б» пункта 4.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов;» 

б) из пункта 4.5 четвертое предложение исключить; 
в) из пункта 4.7. второе предложение исключить; 
г) дополнить пунктом 4.8 следующего содержания: 
«4.8 Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 4.1. настоящего 

Положения, рассматривается подразделением кадровой службы органа местного самоуправле-
ния либо должностным лицом, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по 
результатам рассмотрения уведомления.»; 

д) дополнить пунктом 4.9. следующего содержания: 
«4.9. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обраще-

ния, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, или уведом-
лений, указанных в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 4.1. настоящего 
Положения, должностные лица подразделения кадровой службы органа местного самоуправле-
ния либо должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, предста-
вившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а руководитель 
органа местного самоуправления или его заместитель, специально на то уполномоченный, 
может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также 
заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения 
или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов 
обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются предсе-
дателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указан-
ный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.»; 

е) подпункт «а» пункта 5.1. изложить в следующей редакции: 
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комис-

сии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.1.1. и 5.1.2 настоящего Положения;»; 

ж) пункт 5.7. изложить в следующей редакции: 
«5.7. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служа-

щего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. О наме-
рении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин 
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с под-
пунктом «б» пункта 4.1. настоящего Положения.»; 

з) дополнить пунктом 5.7.1. следующего содержания: 
«5.7.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или 

гражданина в случае: 
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 

4.1. настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего 
или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать 
на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, 
не явились на заседание комиссии.»; 

и) дополнить пунктом 5.14.2. следующего содержания: 
«5.14.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» 

пункта 4.1. настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
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а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей кон-
фликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная 
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальному служащему и (или) руководителю органа местного самоуправления 
принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправ-
ления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.»; 

к) в пункте 5.15. слова  «пунктами 5.11-5.14, 5.14.1 и» словами «пунктами 22 - 25, 25.1, 25.2 и» 
заменить словами «пунктами 5.11-5.14, 5.14.1, 5.14.2. и»; 

л) в пункте 5.22. слова «в течение 3 дней» заменить словами «в течение 7 дней» 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов  
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15 марта 2016 года №36 
О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального 

района Челно-Вершинский, о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание предста-
вителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должно-

сти муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов  
 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 15.03.2016 №36  
 
Положение 

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального района 
Челно-Вершинский, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности муниципального района Челно-Вершинский 
обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления (Приложение №1 к настояще-
му Положению) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3. Уведомление представляется в Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

4. Уведомление рассматривается на заседании Собранием представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в течение не позднее 30 дней со дня поступления 
уведомления. 

5. По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 

конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулирова-

нии конфликта интересов. 
6. В случае принятия решения о несоблюдении лицом требований об урегулировании конфликта 

интересов Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 

 
Приложение №1 

к Положению о порядке сообщения лицами,  
замещающими муниципальные должности 
в органах местного самоуправления 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 о возникновении личной заинтересованности 
 при исполнении должностных обязанностей, 
 которая приводит или может привести 
 к конфликту интересов 
_____________________________ 
         (отметка об ознакомлении) 
 
В Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 от _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 (Ф.И.О., замещаемая должность) 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов 
 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчерк-
нуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

_________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

__ 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересован-
ность:___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________
__ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов: 

________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________

___ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Собрания Представите-

лей при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
«____»__________ ______ г.  
 
_______________________________  _______________________  
(подпись лица, ) направляющего уведомление         (расшифровка подписи) 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15 марта 2016 года  № 37 
О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 07 мая 2013 года № 79- ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Собрание 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов. 
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 15.03.2016 №37 
 
Положение 
о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории российской 
федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными  
финансовыми  инструментами 
 
1. Общие положения 
 
1.1. В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», настоящим Положением устанавливается запрет лицам, замещающим муниципаль-
ные должности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а также их 
супругам и несовершеннолетним детям,  открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами, а также порядок осуществления проверки соблюдения указанными лицами данного 
запрета и меры ответственности за его нарушение. 

1.2. В случае неисполнения обязанности закрыть счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансо-
вых инструментов, лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, обязаны досрочно 
прекратить полномочия, освободить замещаемую должность. 

1.3. В случае если лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, не могут выполнить 
требования, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Положения, в связи с арестом, запретом 
распоряжения, наложенными до дня вступления в силу настоящего Положения компетентными 
органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного 
государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, такие требования должны быть выполнены в течение трех месяцев 
со дня прекращения ареста, запрета распоряжения.  

1.4. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в 
иностранные финансовые инструменты и учредителем управления, в котором выступает лицо, 
которому в соответствии с настоящим Положением запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами, подлежит прекращению в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу настоящего Положения. 

1.5. Лица, указанные в пункте 1.1 настоящего Положения, при представлении сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают 
сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом иму-
ществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получе-
ния средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах 
имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения 
о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

1.6. Граждане, претендующие на замещение должностей, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Положения, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, указывают сведения о своих счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких 
счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых 
инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

1.7. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети обязаны в течение трех 
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месяцев со дня замещения (занятия) гражданином должности, указанной в пункте 1.1 настоящего 
Положения, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов. 

 
2. Проведение проверки соблюдения требований 
 
2.1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, которо-

му в соответствии с настоящим Положением запрещается открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами, данного запрета (далее - проверка) является достаточная информация о том, что 
указанным лицом не соблюдается данный запрет. . 

2.2. Информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет, может быть 
представлена в письменной форме в установленном порядке: 

1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком Российской 
Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, органами местного 
самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного 
самоуправления, Центрального Банка Российской Федерации, а также иностранными банками и 
международными организациями; . 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрирован-
ных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; . 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 
4) общероссийскими средствами массовой информации. 
2.3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об 

осуществлении проверки. 
2.4. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для осуществления 

проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституци-
онными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими правовыми 
актами. 

2.5. Проверка осуществляется постоянной комиссией по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – комис-
сия). 

2.6. Решение об осуществлении проверки принимает председатель комиссии в порядке, преду-
смотренном для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом запретов и 
ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом 
«О противодействии коррупции», другими правовыми актами. 

2.7. При осуществлении проверки председатель комиссии вправе: 
1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, в отношении которого осуществляется 

проверка; 
2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, в отношении которого осуществ-

ляется проверка или от других лиц; 
3) получать от лица, в отношении которого осуществляется проверка пояснения по представлен-

ным им сведениям и материалам; 
4) направлять в установленном порядке запросы в соответствующие организации и учреждения, 

об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим положе-
нием запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, счетов (вкладов), 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментов. 

2.8. Лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего Положения, в связи с осуществлением проверки 
соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами вправе: 

1) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с осуществлени-
ем проверки; . 

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; . 
3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с 

осуществлением проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению. 
2.9. Лицо, указанное в пункте 1.1 настоящего Положения, на период осуществления проверки 

соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами, может быть в установленном порядке отстранено от 
замещаемой должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об 
осуществлении проверки. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, приняв-
шим решение об осуществлении проверки. На период отстранения от замещаемой должности 
денежное содержание по замещаемой должности сохраняется. 

2.10. Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1.1 настоящего Положения, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой должно-
сти или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с законодательством, определяющи-
ми правовой статус соответствующего лица. 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

от 15 марта 2016 года №38 
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 07.08.2014 №261 «Об 

утверждении Положения о порядке представления лицами, замещающими муниципальные долж-
ности муниципального района Челно-Вершинский на постоянной основе, сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание предста-
вителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей района от 07.08.2014 №261 «Об утверждении 

Положения о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности муници-
пального района Челно-Вершинский на постоянной основе, сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей» следующие изменения: 

1.1. в наименовании решения слова «на постоянной основе» исключить; 
1.2. в пункте 1 решения слова «на постоянной основе» исключить; 
1.3. в Приложении к решению «Положение о порядке представления лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципального района Челно-Вершинский на постоянной основе, 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (далее – Положение): 

а) по тексту Положения слова «на постоянной основе» исключить; 
б) пункт 1.3. Положения изложить в новой редакции: 
«1.3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются лицами, замещающими муниципальные должности, в соответствии с Положением 
и по формам справок, утвержденным для представления сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих, 
если федеральным законодательством и законами Самарской области для них не установлены 
иные порядок и формы представления указанных сведений». 

в) абзац второй пункта 2.1. Положения признать утратившим силу. 
г) в пункте 2.1. Положения слова «не позднее 30 апреля» заменить словами «не позднее 1 

апреля»; 
д) абзац первый пункта 2.6. Положения после слов «подлежит рассмотрению созданной 

Собранием представителей района комиссией» дополнить словами «, на которую возложены 
полномочия», слова «(далее – комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера)» заменить словами «(далее – 
комиссией)»; абзац второй пункта 2.6. Положения признать утратившим силу. 

е) абзац первый пункта 3.2. Положения изложить в новой редакции:  
«Проверка, предусмотренная пунктом 3.1 Положения, осуществляется комиссией по реше-

нию председателя комиссии».  
ж) пункт 3.9. Положения изложить в новой редакции: 
«3.9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о 

ее проведении. Срок проверки может быть продлен комиссией до 90 дней.». 
з) в пунктах 3.10., 3.11., 3.13, 3.14, 3.15, 3.19, 3.20 Положения слова «по контролю за досто-

верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
исключить. 

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15 марта 2016 года  №39 
Об образовании постоянных комиссий 
Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 33 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, Регламентом Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным постановлением Собрания представителей района от 
05.07.2005 №05, в связи со сложением полномочий депутата Собрания представителей депута-
тами, имеющими статус главы сельского поселения, Собрание представителей муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Образовать следующие постоянные комиссии Собрания представителей района и утвер-

дить их состав: 
1.1. Постоянная комиссия по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов  Собрания представителей района: 
Власова Ольга Ивановна,  
Сунчелеева Татьяна Алексеевна, 
Сапожников Петр Владимирович, 
Макарова Лидия Константиновна,  
Фомкина Елена Александровна.  
1.2. Постоянная комиссия по вопросам экономического развития, финансов и бюджета: 
Чадаев Николай Николаевич,  
Абрамов Юрий Иванович,  
Макаров Владимир Васильевич,  
Досов Александр Николаевич, 
Чеботова Любовь Тимофеевна.  
1.3. Постоянная комиссия по социальным вопросам: 
Буйволов Александр Владимирович, 
Жулина Татьяна Викторовна. 
Абрамов Алексей Павлович, 
Мурзина Лариса Константиновна,  
Малинин Алексей Анатольевич,  
1.4. Постоянная комиссия по сельскому хозяйству и земельным ресурсам: 
Николаев Евгений Васильевич,  
Глебов Александр Викторович,  
Миронов Иван Васильевич, 
Порфирьев Вячеслав Петрович,  
Феоктистов Валерий Николаевич. 
2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей района от 12.10.2015 №3 

«Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
 

  СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15 марта 2016 года  №40 
О работе Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в 2015 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 представителей муниципального района Челно-Вершинский в 2015 году, Собрание 
представителей муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
1. Принять к сведению отчет о работе Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области в 2015 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.М.Романов 
 
Приложение  к решению 
Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
от 15.03.2016  №40 
 
Отчет  
о работе Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области в 2015 году 
 
В 2015 году Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский прове-

дено 15 заседаний, из которых 10 носили плановый характер, 5 являлись внеочередными. 
В 2015 году Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский было 

принято 78 правовых актов (в 2014 году – 63).  
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В целом в 2015 году было принято: 
в сфере бюджетных отношений и бюджетного процесса – 16 муниципальных правовых актов; 
в сфере муниципальной службы, структуры органов местного самоуправления – 12; 
в сфере земельных отношений – 5; 
в сфере распоряжения муниципальным имуществом – 3; 
о рассмотрении отчетов – 7; 
по иным вопросам – 35. 
 
Также в июне 2015 года в Устав района были внесены значительные изменения в целях приведе-

ния его в соответствие с Законом Самарской области от 30 марта 2015 года №24-ГД «О порядке 
формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской обла-
сти», предусматривающие, прежде всего изменения коснулись порядка избрания Главы муници-
пального района.  

В июне-июле 2015 года Собранием представителей была подготовлена нормативная база и 
организовано проведение конкурса по избранию высшего должностного лица района, по итогам 
конкурса 28 июля был решен вопрос об избрании Главы района. 

29 сентября 2016 года было проведено последнее заседание Собрания представителей района 
четвертого созыва. Депутатами четвертого созыва за время их полномочий было проведено 63 
заседания представительного органа, принято 333 муниципальных правовых акта. 

12 октября приступило к работе Собрание представителей района пятого созыва, сформирован-
ное в соответствии с изменениями в законодательстве, из депутатов сельских поселений района.  

 
На заседаниях Собрания представителей района в отчетном году были заслушаны и приняты к 

сведению: 
годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год;  
отчет Главы района о результатах его деятельности, деятельности администрации района и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления за 2015 год; 
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский 

за 2015 год; 
отчет о деятельности Общественного молодежного парламента при Собрании представителей 

муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год; 
отчет о деятельности полиции на территории муниципального района Челно-Вершинский и 

основных результатах деятельности за первое полугодие 2015 года, за 2015 год. 
Кроме того, было рассмотрено 22 обращени1 депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований Самарской области в Самарскую Губернскую Думу, Правительство Самаркой 
области, к Губернатору Самарской области, из них 14 обращений нашли поддержку у депутатов 
Собрания, 8 – приняты к сведению.  

В отчетном году депутатами Собрания представителей района в порядке законодательной 
инициативы в Самарскую Губернскую Думу и Правительство Самарской области было направлено 
два обращения: 

1) по вопросу передачи отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями инвалидов на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении после 1 января 
2005 года.  

На обращение получен ответ Самарской Губернской Думы о том, что обеспечение таких граж-
дан жильем не входит в полномочия органов местного самоуправления и вопрос о передаче соот-
ветствующих полномочий на местный уровень необходимо рассматривать с учетом возможностей 
областного бюджета. 

2) по вопросу урегулирования порядка отобрания органами опеки и попечительства ребенка у 
родителей или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе 
жизни ребенка или его здоровью. 

Комитетом по здравоохранению, демографии и социальной политики Самарской Губернской 
Думы решено рекомендовать министерству социально-демографической и социальной политики 
Самарской области разработать соответствующий проект постановления Правительства Самарской 
области. 

 
В 2015 года в отношении текстов проектов нормативных правовых актов Собрания представите-

лей проводилась антикоррупционная экспертиза, ее осуществлял как аппарат Собрания, так и 
прокуратур Челно-Вершинского района. В 2015 году отрицательных заключений по проектам 
правовых актов надзорным органом в адрес Собрания не поступало. 

В 2015 году  в отношении одного нормативного правового акта Собрания представителей 
района – решения 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» получен акт прокурорского реагирования, в Правила внесены соот-
ветствующие изменения. 

В 2015 году решения Собрания представителей района предметом обжалования в суде не были. 
 
В заседаниях Собрания представителей регулярно принимали участие Глава района, заместитель 

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

В феврале 2015 года представители Собрания  приняли участие в зональном семинаре для 
депутатов, сотрудников аппаратов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области, проводившемся в муниципальном районе Исаклинский.  

По результатам мониторинга сайтов представительных органов муниципальных районов Самар-
ской области в 2015 году на предмет  определения степени их соответствия требованиям действую-
щего законодательства  сайт Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 
занял 6 место среди муниципальных районов. 

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 2015 году депутатам Собрания представителей района преимущественно 
носили устный характер и касались, в первую очередь, вопросов оказания материальной помощи, 
вопросов ремонта дорожного полотна и отсыпки дорог, освещения улиц. благоустройства террито-
рии. 

Также в 2015 году Собранием представителей дважды рассматривались вопросы поддержки 
местных товаропроизводителей, по результатам рассмотрения администрации района было реко-
мендовано разработать и утвердить документы, предусматривающие предоставление субсидий из 
местного бюджета местным сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат на приобретение 
производственного оборудования по направлению: производство пищевых продуктов, хлеба и 
хлебобулочных изделий, а также на выполнение работ по строительству, и (или) реконструкции, 
площадок и (или) помещений, необходимых для установки оборудования, предназначенной для 
переработки сельскохозяйственной продукции.  

В 2015 году депутаты неоднократно выступали инициаторами субботников, мероприятий по 
озеленению территорий. Также по депутатским обращениям, подготовленным с учетом обращений 
избирателей до исполнительно-распорядительных органов района и поселений доводится информа-
ция об участках дорог, требующих первоочередного ремонта.  

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 29.04.2011 г. №40 

Об утверждении Положения о комиссиях  
по соблюдению требований к служебному  
поведению муниципальных служащих и  
урегулированию конфликта интересов 
(наименование решения в редакции решения  
Собрания представителей района от 24.12.2012 №161) 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством, 

руководствуясь Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным 

Указом Президента РФ от 01.07.2010 г. №821, Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ 
«О муниципальный службе в Российской Федерации», Собрания представителей муниципаль-
ного района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
1.  Признать утратившим силу Решение Собрания представителей района от 29.01.2010 г. 

№330 «О комиссиях по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе». 
2. Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (Приложение). 
(пункт 2 в редакции решения Собрания представителей района от 24.12.2012 №161) 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                В.А. Князькин 
 
 
Приложение № 1 
 к решению Собрания представителей муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
от «29» апреля 2011 г. №40 
 
Положение  
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов  
(наименование  в редакции решения Собрания представителей района от 24.12.2012 №161) 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение по урегулированию конфликта интересов на муниципальной 

службе (далее – Положение) определяет порядок образования и деятельности комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в  органах местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  (далее – комиссия, орган местного самоуправления соответ-
ственно). 

(пункт 1.1. в редакции решения Собрания представителей района от 24.12.2012 №161) 
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации и Самарской области, правовыми актами муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области и Положением. 

1.3. Основной задачей комиссии является содействие органу местного самоуправления: 
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требо-

ваний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов способного привести к 
причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Самарской области, 
муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области, а также в обеспечении 
исполнения муниципальными служащими обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными 
законами; 

б) в осуществлении в органах местного самоуправления мер по предупреждению корруп-
ции. 

1.4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном районе 
Челно-Вершинский Самарской области. 

1.5. Содержание понятий «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» определяет-
ся в соответствии со ст.14.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

 
2. Состав, порядок формирования комиссии 
 
2.1. Комиссия образуется муниципальным правовым актом органа местного самоуправле-

ния.  
Указанным актом определяется состав комиссии и порядок ее работы. 
2.2. Комиссия формируется в составе от 5 до 9 членов Комиссии. 
2.3. В состав комиссии входят: 
- представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные 

служащие (в том числе из подразделения по вопросам муниципальной службы и кадров, 
юридического (правового) подразделения) и подразделения, где муниципальный служащий, в 
отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов, заме-
щает должность муниципальной службы; 

- представители профессионального союза органа местного самоуправления; 
- депутаты Собрания представителей района (по согласованию); 
- представители организаций, приглашаемые органом местного самоуправления по запросу 

представителя нанимателя (работодателя) в качестве независимых экспертов – специалистов 
по вопросам, связанным с муниципальной и (или) государственной гражданской службой 
(далее – независимые эксперты), без указания персональных данных экспертов. 

2.4. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего 
числа членов комиссии. 

2.5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 
решения. 

2.6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. В отсутствии председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 
При равном числе голосов решающим является голос председателя комиссии. 

2.7. Секретарь комиссии избирается из числа членов комиссии на первом заседании комис-
сии простым большинством присутствующих на заседании членов комиссии. 

 
3. Порядок  
включения в состав комиссии независимых экспертов. 
 
3.1. Представитель нанимателя (работодатель) направляет запросы в учреждения, организа-

ции с предложением направить своих представителей в состав комиссии в качестве независи-
мых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой и (или) 
государственной гражданской службой, с указанием числа таких экспертов, определяемого в 
соответствии с пунктом 2.4 Положения. Запрос направляется без указания персональных 
данных экспертов. 

3.2. Предпочтение при включении в состав комиссии в качестве независимых экспертов 
представителей учреждений,  организаций должно быть отдано лицам, трудовая (служебная) 
деятельность которых в течение трех и более лет была связана с муниципальной службой и 
(или) государственной гражданской службой. 

Деятельностью, связанной с муниципальной службой и (или) государственной гражданской 
службой, признается: 

преподавательская, научная или иная деятельность, касающаяся вопросов муниципальной 
службы и (или) государственной гражданской службы; 

предшествующее замещение государственных должностей или должностей государствен-
ной гражданской службы в государственных органах; 

предшествующее замещение муниципальных должностей или должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления. 

3.3. Руководители учреждений, организаций, получив запрос, указанный в пункте 3.1 Поло-
жения, в течение 7 дней со дня получения запроса представляют в орган местного самоуправ-
ления сведения о работниках, которые могут участвовать в работе комиссий, а именно: фами-
лию, имя, отчество, занимаемую должность, а также информацию, позволяющую признать 
этого работника экспертом - специалистом по вопросам, связанным с муниципальной службой 
и (или) государственной гражданской службой. 
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3.4. Независимые эксперты включаются в состав комиссии на добровольной основе. 
3.5. Независимые эксперты участвуют в работе комиссии на безвозмездной основе. 
 
4. Основание для проведения заседания комиссии 
 
4.1 Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
а) представление представителя нанимателя в соответствии с пунктом 31 Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащи-
ми, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведе-
нию, утвержденного Указом Президента РФ от 21 сентября 2009 г. №1065, материалов проверки, 
свидетельствующих: 

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, преду-
смотренных подпунктом «а» пункта 1 вышеуказанного Положения; 

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления либо 
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений, в порядке, установленном муниципальным правовым актом: 

- обращение  гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, включенную в  
перечень, установленный нормативным правовым актом  Российской Федерации, о даче согласия 
на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой органи-
зации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные  (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципаль-
ной службы; 

(абзац второй в редакции решения Собрания представителей района от 17.05.2012 №129) 
- заявления муниципального служащего о невозможности по объективным причинам предста-

вить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; 

- уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов; 

(абзац введен ***) 
в) представление представителя нанимателя (работодателя) или любого члена комиссии, касаю-

щееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органах местного 
самоуправления мер по предупреждению коррупции. 

г) представление представителем нанимателя (работодателя) материалов проверки, свидетель-
ствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»).  

(подпункт «г» введен решением Собрания представителей района от 31.03.2014 №236) 
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федера-
ции в орган местного самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой организа-
ции о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должно-
сти в органе местного самоуправления, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее 
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организаци-
ей или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривал-
ся. 

(подпункт «д» введен решением Собрания представителей района от 26.05.2015 №312) 
4.2. Информация представляется в комиссию в письменном виде и должна содержать следую-

щие сведения: 
- фамилию, имя, отчество, замещаемую должность муниципального служащего; 
- описание оснований, указанных в пункте 4.1 Положения. 
- данные об источнике информации. 
4.3. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие у муниципаль-

ного служащего заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов (далее – материалы). 

4.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонаруше-
ниях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины. 

4.5. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 4.1. настоящего Положения, 
подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного само-
управления, в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления либо должностно-
му лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В 
обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места 
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муници-
пальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организа-
ции, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином 
во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управле-
нию в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) 
по договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы органа местного самоуправления 
либо должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавлива-
ется мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Обращение, 
заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения 
представляются председателю комиссии. исключено 

(пункт в редакции ***) 
4.6. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 4.1. настоящего Положения, 

может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной 
службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

4.7. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 4.1. настоящего Положения, рассматривает-
ся подразделением кадровой службы органа местного самоуправления либо должностным лицом, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое 
осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Уведомле-
ние, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния представляются председателю комиссии. исключено 

(пункты 4.5-4.7 введены решением Собрания представителей района от 26.05.2015 №312) 
(пункт в редакции ***) 
4.8. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, 

рассматривается подразделением кадровой службы государственного органа по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

(пункт введен ***) 
4.9. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 

указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 16 настоящего Положения, или уведомлений, 
указанных в абзаце пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 16 настоящего Положения, долж-
ностные лица кадрового подразделения государственного органа имеют право проводить собеседо-
вание с государственным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от 
него письменные пояснения, а руководитель государственного органа или его заместитель, специ-

ально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обраще-
ние или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со 
дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В 
случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие 
материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления 
обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 
дней.; 

(пункт введен ***) 
 
 
5. Подготовка и проведение заседания комиссии 
 
5.1. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном муници-

пальным правовым актом органа местного самоуправления, информации, содержащей основа-
ния для проведения заседания комиссии: 

а)  в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комис-
сии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.1.1. и 5.1.2. настоящего Положения; 

(подпункт «а» в редакции ***) 
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других 
лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в комиссию; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседании комиссии лиц, указанных в 
абзаце 4 пункта 2.3 настоящего Положения, принимает решения об их удовлетворении (об 
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комис-
сии дополнительных материалов, выносит решение о проведении проверки этой информации, 
в том числе материалов; 

г) в течение трех дней с даты заседания комиссии принимает решение о проведении провер-
ки полученной информации, в том числе материалов, указанных в пункте 4.3 настоящего 
Положения. Проверка информации и материалов осуществляется в течение 30 дней со дня 
принятия решения о проведении такой проверки. Срок проверки может быть продлен до 60 
дней по решению председателя комиссии в случае, если месячного срока проверки информа-
ции и материалов не достаточно. 

5.1.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и 
четвертом подпункта "б" пункта 4.1.  настоящего Положения проводится не позднее одного 
месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

(пункт в редакции ***) 
 
5.1.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 4.1. настоящего Положения, рассмат-

ривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 
(пункты 5.1.1.-5.1.2. введены решением Собрания представителей района от 26.05.2015 

№312) 
5.2. При поступлении в комиссию информации о наличии у муниципального служащего 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
председатель комиссии немедленно информирует об этом представителя нанимателя в целях 
принятия им мер по предотвращению конфликта интересов: усиление контроля за исполнени-
ем муниципальным служащим его должностных обязанностей, отстранение муниципального 
служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования 
конфликта интересов. 

5.3. По письменному запросу председателя комиссии представитель нанимателя 
(работодатель) или руководитель специально уполномоченного им подразделения представля-
ет дополнительные сведения, необходимые для работы комиссии, а также запрашивает в 
установленном порядке для представления в комиссию сведения от государственных органов, 
органов местного самоуправления, учреждений и организаций. 

5.4. Секретарь комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 
заседания комиссии, а также извещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания 
комиссии, о вопросах, включенных в повестку заседания, не позднее чем за 3 рабочих дня до 
дня заседания комиссии. 

5.5. Заседание комиссии признается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов комиссии. 

5.6. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии в связи с 
рассмотрением вопросов, включенных в повестку заседания комиссии, они обязаны до начала 
заседания заявить об этом. В этом случае соответствующий член комиссии не принимает 
участия в рассмотрении указанных вопросов. 

5.7. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии государственного служа-
щего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность государственной службы в государственном органе. О намерении 
лично присутствовать на заседании комиссии государственный служащий или гражданин 
указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с под-
пунктом "б" пункта 4.1. настоящего Положения."; 

(пункт 5.7. в редакции ***) 
5.7.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного служащего или 

гражданина в случае: 
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом "б" пункта 

16 настоящего Положения, не содержится указания о намерении государственного служащего 
или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать 
на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, 
не явились на заседание комиссии. 

(пункт введен ***) 
5.8. Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия - замести-

тель председателя комиссии. 
5.9. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправле-
ния (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на 
данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

(пункт 5.9. в редакции решения Собрания представителей района от 26.05.2015 №312) 
5.10. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы комиссии. 
5.11. По итогам рассмотрения поступившей в комиссию информации, указанной в абзаце 

втором подпункта «а» пункта 4.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следую-
щих решений: 

- установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достовер-
ными и полными; 

- установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются  недосто-
верными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа 
местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответ-
ственности. 

5.12. По итогам рассмотрения поступившей в комиссию информации, указанной в абзаце 
третьем подпункта «а» пункта 4.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следу-
ющих решений: 

- установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

- установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведе-
нию и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю органа местного самоуправления указать муниципальному служа-
щему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований
  об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности. 

5.13. По итогам рассмотрения поступившей в комиссию информации, указанной в абзаце 
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втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

- дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

- отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

5.14. По итогам рассмотрения поступившей в комиссию информации, указанной в абзаце треть-
ем подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 
решений: 

- признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей является объективной и уважительной; 

- признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному 
служащему принять меры по представлению указанных сведений; 

- признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. 
В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

5.14.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 4.1 настоящего 
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

- признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными; 

- признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В 
этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 
иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

(пункт 5.14.1. введен решением Собрания представителей района от 31.03.2014 №236) 
5.14.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта "б" пункта 16 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей 

конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей 

личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует государственному служащему и (или) руководителю государственного 
органа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникно-
вения; 

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 
применить к государственному служащему конкретную меру ответственности."; 

(пункт введен ***) 
5.15. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» 

пункта 4.1 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, 
чем предусмотрено пунктами 5.11-5.14, 5.14.1 и 5.15.1 настоящего Положения, решение. Основа-
ния и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

(пункт 5.15 в редакции решения Собрания представителей района от 31.03.2014 №236, от 
26.05.2015 №312) 

5.15.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 4.1. настоящего 
Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципаль-
ной службы в органе местного самоуправления, одно из следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой 
или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой орга-
низации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае комиссия рекомендует руководи-
телю органа местного самоуправления проинформировать об указанных обстоятельствах органы 
прокуратуры и уведомившую организацию. 

(пункт 5.15.1. введены решением Собрания представителей района от 26.05.2015 №312) 
5.16. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 4.1 настояще-

го Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 
5.17. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных 

правовых актов органа местного самоуправления, решений или поручений представителя нанима-
теля (работодателя), которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководи-
теля органа местного самоуправления. 

5.18. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения, принима-
ются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

5.19. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого 
по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего 
Положения, для представителя нанимателя (работодателя) носят рекомендательный характер. 
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 4.1 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

5.20. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присут-

ствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассмат-
ривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требованию об урегу-
лировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они осно-
вываются; 

г) содержание пояснений муниципального служащего  и других лиц по существу предъявляемых 
претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступле-
ний; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата 
поступления информации в орган местного самоуправления; 

ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
5.21. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в письменном виде изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. 
5.22. Копии протокола заседания комиссии в течение 7 дней со дня заседания направляются 

представителю нанимателя (работодателю), муниципальному служащему, а также по решению 
комиссии - иным заинтересованным лицам. 

(пункт в редакции ***) 
5.23. Представитель нанимателя (работодателя)  обязан рассмотреть протокол заседания комис-

сии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при приня-
тии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
муниципальным правовым актом, а также по иным вопросам организации противодействия кор-

рупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представитель нанима-
теля (работодателя) в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня по-
ступления к нему протокола заседания комиссии. Решение представителя нанимателя 
(работодателя) оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения. 

5.24. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях 
(бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется представителю 
нанимателя (работодателя) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему 
мер ответственности, предусмотренных муниципальным правовым актом. 

5.25. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим 
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействия)  и подтверждающие такой факт документы в правоприме-
нительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно. 

5.26. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в течение 10 
дней со дня вручения ему копии решения комиссии в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.27. Копия протокола заседания комиссии приобщается к личному делу муниципального 
служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

5.28. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью 
органа местного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муници-
пальной службы в органе местного самоуправления, в отношении которого рассматривался 
вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 4.1. настоящего Положения, под 
роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении 
адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего 
заседания комиссии. 

(пункты 5.28. введен решением Собрания представителей района от 26.05.2015 №312) 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 15 марта 2016 года  №41 
О деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области в 2015 году 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации 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 Собра-
ния представителей района от 20.03.2012 №106 «Об утверждении Положения о Контрольно-
счетной палате муниципального района Челно-Вершинский», заслушав отчет о результатах 
деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский за 2015 
год, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский 

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

муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

Интернет-сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский, Собрания пред-
ставителей муниципального района Челно-Вершинский. 

 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
 
Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский 
 
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район,с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8, 

тел.: 2-12-53, e-mail: kontrol.ver@mail.ru 
 
Отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального района 

Челно-Вершинский за 2015 год. 
 
Настоящий годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 

района Челно-Вершинский  за 2015 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 2015 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, соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля одиннадцати сельских поселений , входящим в состав муници-
пального района Челно-Вершинский, в соответствии с заключенными соглашениями между 
Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский и представительными 
органами сельских поселений и утвержденным планом работы. 

Годовой план работы КСП на 2015 год был утвержден председателем Контрольно-счетной 
палаты муниципального района  Челно-Вершинский приказом № 1-КСП от  09.12.2014 г. Все 
мероприятия, предусмотренные планом работы на  2015 год, выполнены. 

Главе муниципального района и главам поселений  предоставлялась информация о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в форме отчётов и 
заключений. 

 
1.Контрольно-ревизионная деятельность. 
За 2015 год Контрольно-счетной палатой было проведено 21 контрольное мероприятие, в 

том числе: 
 1.Проведено 15 внешних проверок годового отчета об исполнении бюджета муниципально-

го района Челно-Вершинский за 2014 год и годовых отчетов об исполнении бюджета сельских 
поселений муниципального района Челно-Вершинский,  на основе проверок годовой бюджет-
ной отчетности главных распорядителей бюджетных средств по вопросу полноты и достовер-
ности бюджетной отчетности.  В итоговом заключении КСП на проект решения "Об утвер-
ждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский 
за 2014 год" отмечено: 

          В результате внешней проверки  годовой бюджетной отчетности сельских поселений и 
главных распорядителей бюджетных средств за 2014 год выявлено, что в нарушение требова-
ний Приказа МФ РФ от 28.12.2010 г. № 191-н  в части  порядка составления и полноты пред-
ставления годовой отчетности, всеми главными распорядителями бюджетных средств допуще-
ны следующие нарушения: 

- Почти всеми субъектами бюджетной отчетности представлены не все формы, входящие в 
структуру пояснительной записки; 

Результаты проверки свидетельствуют о формальном подходе сельскими поселениями и 
главных распорядителей бюджетных средств к представлению  бюджетной отчетности в 
полном объеме и к заполнению представленных форм. 

 Отсутствие некоторых форм отчетности не повлияло на достоверность показателей 
отчетности. Отчеты об исполнении бюджета, представленные сельскими поселениями и  
Администрацией муниципального района Челно-Вершинский в виде проекта решения  досто-
верно отражает результаты исполнения бюджета муниципального района за период с 1 января 
2014 года по 31 декабря 2014 года; 

2. проведено 2  плановые проверки как отдельных вопросов, так и в целом всей финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и муниципальных учреждений, в том числе провере-
но:   

- Муниципальное бюджетное  учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
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государственных и муниципальных услуг населению муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»); 

– Муниципальное казенное учреждения Комитет по физической культуре и порту администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

  Проведенной проверкой установлено: 
        1.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» утвержденного 
Решением Совета Директоров Центрального Банка России 9 декабря 2011 г. № 22 за ревизуемый 
период при заполнении приходных и  расходных ордерах не заполнялась графа «код аналитическо-
го учета»; 

          2. В нарушении вышеуказанных приказов и  Положения Банка России от 12.10.2011 года 
№ 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на террито-
рии РФ» утвержденного Решением Совета Директоров Центрального Банка России 9 декабря 2011 
г. № 22, проверяемом периоде установлено превышение лимита остатка денежных средств : 

- с 12.04.2013 по 29.04.2013 года остаток денежных средств в кассе – 1087руб.18 коп; 
- с 30.04.2013 по 22.05.2013 года остаток денежных средств в кассе – 1426руб.82 коп.  
              3.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» утвержден-
ного Решением Совета Директоров Центрального Банка России 9 декабря 2011 г. № 22 за ревизуе-
мый период  кассовые книги пронумерованы, но не  прошнурованы, не скреплены печатью и 
подписаны руководителем  и главным бухгалтером. 

         4. В нарушение п. п. 8 и 218 Инструкции №157н  за проверяемый период  при заполнении 
авансовых отчетов не заполнялись строки должность и  назначении аванса . 

         5. В нарушение Положения об оплате труда работников  МБУ «Челно-Вершинский  
МФЦ» , при расходовании фонда заработной платы имеет место необоснованное начисление 
выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

        6. В нарушении приказа Минтранса России от 18.09.2008 года №152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» не ведется журнал регистрации 
путевых листов.  

 
2.Аудит в сфере закупок 
   В соответствии со ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных  и  муниципальных 
нужд», за 2015 год проведено 4 плановые проверки соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд. В соответствии с утвер-
жденным планом,  проведены проверки в отношении: 

1.Муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг населению муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»; 

2. Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
3.  «Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области»; 
4. Муниципального бюджетного учреждения «Гараж администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области». 
          В ходе  проведения проверок выявлены следующие нарушения законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок: 
– нарушение требований ч.3 ст.103 Закона 44-ФЗ и не размещения в единой информационной 

системе (на официальном сайте) информации и документов размещение которых предусмотрено 
законодательством о контрактной системе. 

- Планы-графики на 2014 год размещены на официальном сайте с нарушениями формы (пустые), 
установленной пунктом 5 приказа № 544/18н. 

- Планы-графики размещаются на официальном сайте не позднее одного календарного месяца 
после принятия закона (решения) о бюджете (п.5 Порядка). Нарушение п. 5 Порядка, утверждённо-
го Приказом Минэкономразвития России № 761. 

-  ч. 3 ст. 103 Федерального закона  № 44-ФЗ - опубликование с нарушением сроков на офици-
альном сайте соглашения о расторжение контракта . 

- ч. 9-11 статьи 94 Федерального закона  № 44-ФЗ и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2013 №1093  - нарушение сроков опубликования на официальном сайте отчета 
об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения  

- ч.2 ст. 93 Федерального закона  № 44-ФЗ – нарушение сроков размещения извещения об 
осуществлении закупки № 565008. 

- ч. 3 ст. 103 Федерального закона  № 44-ФЗ -  нарушение сроков опубликования на официаль-
ном сайте контракта». 

- выявлен факт недостоверных данных совокупного годового объема закупок. 
- ч.4 ст. 30 Федерального закона  № 44-ФЗ – несвоевременное размещение отчета об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

 
3. Экспертно-аналитическая деятельность. 
В   2015 году было проведено 36 экспертно-аналитических мероприятий,  в том числе: 
-12 заключений на проекты решений Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский «О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального района 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  на 2015 и плановый2016 и 2017 года ; 

          - 1 заключение  на проект решения Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский « О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов»; 

           -11 заключений на проекты решений Собрания представителей сельских поселений «О 
бюджете сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»; 

          - 1 заключение об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 
2014 год. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета за 2014 год.  

         - 11 заключений об исполнении бюджетов сельских поселений муниципального района 
Челно-Вершинский за 2014 год.  

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 2015 год организациям-бюджетополучателям направлено 2 представления по результатам 
проверок и ревизий, для принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причи-
ненного ущерба и привлечению к ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.  

В  представленных ответах  по выполнению представлений контрольно-счетной палаты, отсут-
ствуют сведения об изданных  распоряжениях о применении мер воздействия к лицам, допустив-
шим выявленные нарушения. 

В прокуратуру Челно-Вершинский района  представлены результаты всех проверок, проведен-
ных Контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-Вершинский в 2015 году. 

По запросам Счётной палаты Самарской области в течение года предоставлялась информация по 
различным вопросам, в том числе и о деятельности Контрольно-счетной палаты.   

 
Председатель Контрольно-счетной  
палаты муниципального района 
 Челно-Вершинский                                                                         Е.Г.Сарейкина 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ          
 
          РЕШЕНИЕ 
от   14 марта 2016 года  г. №34 
 
Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса Собрания представителей сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
 В соответствии с ч.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава сельского 

поселения Челно-Вершины Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины 
 
РЕШИЛО: 
1.Утвердить промежуточный ликвидационный баланс Собрания представителей сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
состоянию на 14 марта 2016 г. согласно приложения. 

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

  
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области     А.В. Буйволов  
Глава сельского поселения 
 Челно-Вершины-                                                                       С.А. Ухтверов  
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Администрация 
   сельского поселения                           
      Эштебенькино 
муниципального района 
   Челно-Вершинский 
  Самарской области 
                                       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
От 14.03.2016 г. №16 
 
О подготовке проекта «Внесение изменений в Генеральный 
план сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» 
  
   Рассмотрев предложение ООО «Агро-Капитал» от 10.03.2016 года № 50 о внесении изменений 

в Генеральный план сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, руководствуясь статьёй 24 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Подготовить проект «Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Эштебень-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения                               Л. В. Соколова 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от «14» марта 2016г.  № 17 
 О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Строитель «Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 94 "Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Провести на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Красный Строитель «Об исполнении бюджета сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 
год» (прилагается к настоящему Постановлению), в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010 года № 94. 

 
2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 21 марта 2016 года по 

19 апреля 2016 года. 
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-

ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Админи-
страция поселения). 

 
4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2015 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 № 94. 

 
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 

сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й 
микрорайон , 7 а. 

 
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 

состоится 26 марта 2016 года в 14:00 по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон, 7 а.  

 
7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 

мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специали-
ста 2 категории Администрации сельского поселения Красный Строитель – Королькову В.А. 

 
8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Строитель «Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год» от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего поста-
новления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель «Об исполне-
нии бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2015 год» прекращается 17 апреля 2016 года. 

 
10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-

го поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 2015 год» в газете "Официальный вестник" 

 
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-

ального опубликования. 
 
Глава сельского поселения 
 Красный Строитель                                             Н.В.Щуренкова 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              
          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
            КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ      
                      
                        РЕШЕНИЕ 
               п. Красный Строитель 
            
 
                 проект                                                                                                                                                                                                    

« Об исполнении бюджета сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области за 2015 года » 
      
              В соответствии п.6 ст. 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.77  

Устава сельского поселения Красный Строитель  муниципального района   Челно-Вершинский 
Самарской области,  рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Крас-
ный Строитель отчет об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2015 
год, заключение контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по 
результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения 
Красный Строитель , учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2015 год Собрание представителей сель-
ского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

Р Е Ш И Л О : 
Утвердить отчет об исполнении бюджета  сельского поселения Красный Строитель за 2015 

год по доходам в сумме 7528862,15 рублей, по расходам в сумме 7823434,85 рублей, с превы-
шением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 294572,70 рублей и со следующи-
ми показателями: 

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

- доходов бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2015 по кодам классифика-
ции доходов бюджетов  согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходов бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2015 год по разделам и 
подразделам в ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 3 
к настоящему решению; 

- расходов  бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2015 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Красный 
Строитель за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

-перечень ведомственных целевых программ сельского поселения Красный Строитель за 
2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

 
2.Настоящее решение опубликовать  в газете «Официальный Вестник». 
 
Председатель собрания представителей                                                   Т.В.Жулина     
                                                                                                   

                                 Приложение №1 
                                                                                          к решению СП Красный Строитель                                     

                                                                                                               от                    2016 г.   №  
                                                       
                                                  Информация  
                        Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель 
                       муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                     за 2015 г. 
      Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Красный Строитель муници-

пального   района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 года составило 7528,9 
тыс.рублей, или 100% от годовых бюджетных назначений.  

Расходная часть бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области исполнено в объеме 7823,4 тыс. рублей, или 96,68% от 
годовых бюджетных назначений, дефицит составил 294,6тыс. рублей.  

    Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 01.01.2016г. составила 3 человека, затраты на их денежное содержание – 523,0 тыс. руб. 

 
   Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области использовании резервного фонда в 2015г. по положению 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда пост.№63 от 29.12.2015г. 
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций не было и расходы на эти цели не проводились. 

 
                                                          
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области доходы и расходы муниципальных учреждений за счет 
средств, полученных указанными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального района не 
имеет. 
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         АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 
     от  14.03.2016 г.  № 10    
 
О формировании кадрового резерва  
на муниципальной  службе в администрации  
сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской  области 
  В соответствии с требованиями  Федерального закона  «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Законом Самарской  области «О муниципальной службе в Самарской  
области», в  целях формирования и эффективного использования кадрового резерва на муници-
пальной  службе,   администрация  сельского  поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию при администрации сельского поселения Сиделькино по формирова-

нию и подготовке кадрового резерва. 
2. Утвердить состав комиссии при администрации сельского поселения Сиделькино по  

формированию и подготовке кадрового резерва /Приложение №1/. 
3. Утвердить Порядок формирования кадрового резерва на муниципальной  службе в адми-

нистрации сельского поселения Сиделькино   /Приложение №2/. 
          
Глава  сельского поселения  
Сиделькино                                                                  М.Н.Турлачев   
  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Сиделькино   
от 14.03.2016 года  № 10                             
 
            СОСТАВ    КОМИССИИ 
 
по формированию кадрового резерва на муниципальной службе в администрации  сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1.Турлачев Михаил Николаевич – глава сельского поселения Сиделькино  -  председатель 

комиссии 
2. Шаларова Татьяна Ивановна – специалист 2 категории сельского  
    поселения  
3. Анисимова Нина Владимировна – специалист 2 категории сельского  
    поселения  
4. Красавин Сергей Владимирович - специалист 2 категории сельского 
    поселения 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Сиделькино   
от 14.03.2016 года  № 10                             
 
 
ПОРЯДОК 
формирования кадрового резерва 
на муниципальной службе в администрации  сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Порядок формирования кадрового резерва на муниципальной службе в администрации 

сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – «администрация») и работы с лицами, включенными в кадровый резерв на 
муниципальной службе в администрации (далее – «Порядок»), разработан в соответствии  с 
федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», законом 
Самарской области от 09.10.2007  № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области». 

1.2. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с формированием, ведением, 
подготовкой и использованием кадрового резерва на муниципальной службе в администрации. 

1.3. Кадровый резерв на муниципальной службе (далее – кадровый резерв) представляет 
собой перечень лиц, соответствующих или способных соответствовать в результате дополни-
тельной подготовки квалификационным требованиям по должностям муниципальной службы, 
на которые формируется кадровый резерв (далее - резервная должность муниципальной служ-
бы), а также лица, прекратившие полномочия или уволенные с муниципальной службы в связи 
с ликвидацией органа местного самоуправления или по сокращению штатов. 

1.4. Формирование кадрового резерва осуществляется в следующих целях: 
- совершенствования деятельности по подбору и расстановке кадров для замещения должно-

стей муниципальной службы в структурных подразделениях администрации и аппарате адми-
нистрации (далее – «должности муниципальной службы»); 

- улучшения качественного состава муниципальных служащих структурных подразделений 
администрации и аппарата администрации; 

- своевременного удовлетворения потребности в кадрах структурных подразделений адми-
нистрации и аппарата администрации; 

- повышения мотивации граждан к поступлению на муниципальную службу. 
Работа с кадровым резервом проводится в целях: 
-  повышения уровня мотивации муниципальных служащих к профессиональному росту; 
- улучшения результатов профессиональной деятельности муниципальных служащих; 
-     повышения уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих; 
-   сокращения периода адаптации муниципальных служащих при вступлении в должность. 
1.5. Принципы формирования кадрового резерва: 
- объективность (оценка профессиональных и личностных качеств и результатов профессио-

нальной деятельности кандидатов для зачисления в кадровый резерв осуществляется коллеги-
ально на основе объективных критериев оценки); 

- зачисление в кадровый резерв осуществляется в соответствии с личными способностями, 
уровнем профессиональной подготовки, результатами профессиональной деятельности и на 
основе равного подхода к кандидатам; 

-   добровольность включения и нахождения в кадровом резерве; 
-   гласность в формировании и работе с кадровым резервом. 
1.6. В аппарате администрации формируются следующие виды кадрового резерва: 
- кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы; 
1.7. В кадровый резерв включаются лица, не достигшие предельного возраста для нахожде-

ния на должности муниципальной службы в соответствии с законодательством. 
1.8. Кадровый резерв формируется ежегодно на основе результатов соответствующих 

отборочных мероприятий с учетом прогноза текущей и перспективной потребности в кадрах 
администрации. 

1.9. Кадровый резерв оформляется в виде списка лиц по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку. Решение о дополнении кадрового резерва и исключении из него оформ-
ляется распоряжением администрации. 

1.10. В целях формирования и эффективного использования кадрового резерва образуется 
Комиссия при сельском поселении Сиделькино   муниципального района Челно-Вершинский 
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по формированию и подготовке кадрового резерва (далее – Комиссия). 
Положение о Комиссии и ее персональный состав утверждаются главой  сельского поселения 

Сиделькино. 
1.10.1. Комиссия для решения возложенных на нее отдельных задач взаимодействует с общим 

отделом администрации, который выполняет функции рабочего органа по подготовке предложе-
ний по формированию кадрового резерва. 

1.10.2.Специалист 1 категории сельского поселения  по поручению Комиссии: 
принимает участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам формирования 

кадрового резерва; 
разрабатывает для представления в Комиссию предложения по вопросам выдвижения и отбора 

кандидатов для включения в кадровый резерв; 
принимает участие в проведении комплекса мероприятий по установлению профессиональной 

пригодности кандидатов для включения в кадровый резерв; 
оказывает методическое обеспечение муниципальным учреждениям и органам местного само-

управления сельских поселений по их участию в формировании кадрового резерва; 
осуществляет взаимодействие с учебными заведениями,  некоммерческими организациями. 
1.11. Кандидат для включения в кадровый резерв должен: 
соответствовать квалификационным требованиям к должности, на замещение которой он 

рекомендуется к включению в кадровый резерв; 
иметь стаж работы не менее 3 лет (для включения в кадровый резерв на замещение должностей 

муниципальной службы); 
обладать высокими профессиональными, деловыми и личностными качествами; 
обладать способностью эффективно исполнять профессиональные обязанности на должностях 

муниципальной службы. 
Преимущество при проведении отбора имеют кандидаты: 
имеющие опыт и навыки работы в реализации федеральных,  региональных и районных про-

грамм социально-экономического развития; 
занятые в секторах экономики; 
работающие в организациях, участвующих в реализации федеральных,  региональных и район-

ных программ социально-экономического развития; 
имеющие рекомендации (характеристики, отзывы) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных организаций и общественных объединений, характеризующие профессио-
нальные и личностные качества кандидата; 

получившие дополнительное профессиональное образование в образовательных учреждениях 
профессионального образования; 

в возрасте до 50 лет. 
1.12. В целях обеспечения контроля и учета специалист 1  категории сельского поселения: 
ведет базу данных о лицах, включенных в кадровый резерв; 
проводит анализ движения и состава кадрового резерва; 
ведет списки лиц, включенных в кадровый резерв, по форме согласно приложению N 1 к настоя-

щему Порядку; 
оформляет учетные карточки лиц, состоящих в кадровом резерве, по форме согласно приложе-

нию N 3 к настоящему Порядку; 
представляет в установленном порядке сведения о лицах, состоящих в кадровом резерве; 
вносит предложения представителю нанимателя о назначении лиц, включенных в кадровый 

резерв, обладающих необходимыми профессиональными и деловыми качествами, на вакантные 
должности муниципальной службы  сельского поселения Челно-Вершины; 

оформляет и представляет главе  сельского поселения ежегодно, не позднее 20 января, на 
бумажном и электронном носителях отчет о движении и составе кадрового резерва по состоянию 
на 1 января по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку; 

организует проверку достоверности представляемых кандидатами персональных данных и иных 
сведений. 

1.13. Отбор кандидатов для включения в кадровый резерв проводится в два этапа. 
На первом этапе специалист 1 категории, осуществляющий ведение кадрового резерва, оформ-

ляет и формирует следующие документы: 
списки лиц, рекомендуемых к включению в кадровый резерв, по форме согласно приложению N 

1 к настоящему Порядку; 
заявления кандидатов по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку; 
анкеты кадрового резерва по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 
1.14. Достоверность сведений, представленных кандидатом, подлежит проверке. 
Кандидат не допускается к первому этапу отбора в случае установления в ходе проверки факта 

представления им подложных документов или заведомо ложных сведений о себе. 
1.15.Специалист 1 категории сельского поселения проводит отбор кандидатов для внесения 

предложений Комиссии с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и 
личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведе-
ние групповых дискуссий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выпол-
нением должностных обязанностей, по должности, на замещение которой претендует кандидат. 
Отбор может проводиться с привлечением экспертов. 

По результатам отбора оформляется лист оценки профессиональных и личностных качеств 
кандидата на соответствие характеристикам по форме согласно приложению N 4 к настоящему 
Порядку. 

1.16. В ходе второго этапа отбора кандидатов для включения в кадровый резерв проводится 
заседание Комиссии, на котором рассматриваются представленные кандидатами документы и 
листы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на соответствие характеристи-
кам по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку. 

Членами Комиссии проводится оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов. 
На заседании Комиссии может проводиться собеседование с кандидатами. Цель собеседования - 

выявить стремление кандидата к профессиональному росту, выдвижению и ротации и наличие у 
него необходимых для этого профессиональных и личностных качеств. 

1.17. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны от общего числа ее членов. Решения Комиссии по результатам отбора принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
1.18. По итогам отбора кандидатов Комиссия принимает одно из следующих решений: 
о включении в кадровый резерв; 
об отказе во включении в кадровый резерв. 
1.19. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, а в 

его отсутствие - заместителем председателя. Решения Комиссии носят рекомендательный харак-
тер. 

1.20. Предложения Комиссии по персональному составу кандидатов на включение 
(исключение) в кадровый резерв утверждаются главой района. 

1.21. Заседания Комиссии по отбору кандидатов проводятся по мере необходимости. 
1.22. Нахождение лица в кадровом резерве не должно превышать трех лет. В случае непредстав-

ления возможности замещения соответствующей должности в течение указанного срока допуска-
ется продление нахождения в кадровом резерве при условии успешного выполнения индивидуаль-
ного плана профессионального развития. 

Решение о продлении срока нахождения в кадровом резерве принимается Комиссией по предло-
жению общего отдела, осуществляющего ведение  кадрового резерва. 

1.23. Кандидат может быть включен в кадровый резерв на замещение нескольких должностей. 
1.24. Кандидат извещается в письменной форме о включении в кадровый резерв или об отказе 

во включении в кадровый резерв в течение двух недель со дня принятия соответствующего реше-
ния. 

Лицо, состоящее в кадровом резерве, извещается в письменной форме о продлении срока 
нахождения в резерве и об исключении из резерва в течение двух недель со дня принятия соответ-
ствующего решения. 

Соответствующее извещение кандидату или лицу, состоящему в резерве, направляет общий 
отдел. 

1.25. В течение одного месяца после появления вакантной должности представитель нанимателя 
или иное лицо, имеющее право назначения на указанную должность, предлагает в письменной 
форме лицу, состоящему в кадровом резерве, заместить данную должность. При этом лицо, состоя-
щее в кадровом резерве, в письменной форме дает согласие на замещение либо отказ от соответ-
ствующего назначения. 

1.26. В случае отсутствия в кадровом резерве соответствующих кандидатур, а также в случае 

отказа лица, состоящего в резерве, от предложенной должности вакантная должность замеща-
ется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации . 

1.27. Лицо, включенное в кадровый резерв, исключается из резерва в случаях: 
увольнения с работы (за исключением увольнения в связи с ликвидацией государственного, 

муниципального органа, сокращением должности (численности или штата); 
исключения из учебного заведения; 
истечения срока нахождения в резерве; 
назначения на иную вакантную должность муниципальной службы в порядке должностного 

роста; 
отказа от предложенной для замещения должности муниципальной службы, по которой он 

находился в резерве; 
на основании личного заявления; 
наступления и (или) установления обстоятельств, препятствующих поступлению граждани-

на на муниципальную службу или нахождению на муниципальной службе муниципального 
служащего; 

в случае смерти (гибели) либо признания лица безвестно отсутствующим или объявления 
его умершим решением суда, вступившим в законную силу. 

Лицо, включенное в кадровый резерв, может быть исключено из резерва в связи с невыпол-
нением по его вине индивидуального плана профессионального развития, совершением дисци-
плинарного проступка. 

1.28. В случае исключения из кадрового резерва соответствующее лицо вправе обжаловать 
это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНО-
СТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

 
2.1. Кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы в структурных 

подразделениях администрации  формируется из числа: 
- муниципальных служащих; 
- руководителей и специалистов предприятий и учреждений  сельского поселения Сидельки-

но; 
- лиц, прекративших полномочия и/или уволенных с муниципальной службы; 
-из числа студентов старших курсов образовательных учреждений высшего профессиональ-

ного образования (далее - образовательные учреждения), обучающихся по специальности, 
совпадающей со специализацией должностей муниципальной службы, и прошедших соответ-
ствующие отборочные мероприятия. 

 
2.2. В состав кадрового резерва на замещение должностей муниципальной службы могут 

быть включены лица, соответствующие требованиям, перечисленным в пункте 1.11 настояще-
го Порядка. 

2.3. Перечень должностей муниципальной службы, на которые формируется кадровый 
резерв на замещение должностей муниципальной службы, составляется  специалистом 1 
категории сельского поселения . 

В обязательном порядке в сельском поселении формируется кадровый резерв на замещение 
высших, главных, ведущих и старших должностей муниципальной службы. 

2.4.  На одну должность муниципальной службы может быть представлено не более трех 
кандидатов в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной службы из числа лиц, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

Предложения для включения лица (лиц) в список кандидатов в кадровый резерв на замеще-
ние должностей муниципальной службы направляются специалисту 1 категории сельского 
поселения ежегодно до 10 декабря текущего года с приложением необходимых сопроводитель-
ных документов. 

Ежегодно до 1 декабря текущего года глава сельского поселения  проводит анализ кадрово-
го резерва должностей муниципальной службы в сельском поселении, дают оценку деятельно-
сти за минувший год каждого зачисленного в резерв, его готовности к замещению вакантной 
должности, принимают решение об оставлении его в составе резерва или об исключении. 
Одновременно рассматриваются новые кандидатуры для зачисления в кадровый резерв. Поря-
док пополнения резерва сохраняется тот же, что и при формировании. 

2.5. При отсутствии кандидатов или признании кандидатов на конкретную должность 
муниципальной службы не соответствующими требованиям, установленным настоящим 
Порядком, кадровый резерв на замещение этой должности муниципальной службы не форми-
руется. 

2.6. Состав лиц, включенных в кадровый резерв на замещение должностей муниципальной 
службы (согласно утвержденному перечню должностей), утверждается распоряжением главы 
сельского поселения ежегодно до 25 января последующего после набора кандидатов года на 
основании представления Комиссии. 

2.7. Назначение на должность муниципальной службы лиц, включенных в кадровый резерв 
на замещение конкретной должности муниципальной службы, осуществляется в случае образо-
вания вакансии по данной должности.  

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ 
 
3.1. Теоретическая и практическая подготовка лиц, включенных в кадровый резерв, является 

составной частью сложившейся в администрации системы подготовки и переподготовки 
кадров и предусматривается при формировании бюджета   сельского поселения Сиделькино. 

3.2. Подготовка лиц, зачисленных в кадровый резерв, производится по индивидуальному 
плану, в котором должны быть предусмотрены конкретные мероприятия, обеспечивающие 
приобретение лицом, зачисленным в резерв, необходимых теоретических и практических 
знаний, более глубокое освоение им характера будущей работы, выработку организаторских 
навыков руководства. 

В индивидуальном плане подготовки лиц, зачисленных в кадровый резерв, могут быть 
использованы такие формы работы, как: 

- обучение основам, современным методам и приемам организации управления, экономики 
и законодательства; 

- решение отдельных вопросов по профилю должности; 
- исполнение обязанностей по должности, на которую состоит в резерве; 
- участие в работе конференций, совещаний, семинаров, рабочих групп, оргкомитетов с 

целью ознакомления с новейшими достижениями по областям знаний и получения практиче-
ских навыков в соответствии со специализацией должности муниципальной службы, на кото-
рую состоит в резерве. 

3.3. Муниципальные служащие, зачисленные в кадровый резерв на замещение должности 
муниципальной службы, имеют право на первоочередное направление на повышение квалифи-
кации и переподготовку за счет средств бюджета.         

3.4.Специалист 1  категории сельского поселения: 
- разрабатывает методические рекомендации по методам и формам работы с резервом; 
- организует изучение федеральных законов, нормативно-правовых актов вышестоящих 

органов, постановлений  администрации района лицами, зачисленными в кадровый резерв на 
замещение должностей муниципальной службы; 

- контролирует наличие у них индивидуального плана подготовки; 
- готовит, в случае необходимости, проекты распоряжений  администрации о направлении 

муниципальных служащих на подготовку (переподготовку), повышение квалификации; 
- вносит предложения по совершенствованию работы с кадровым резервом. 
3.5. Общее руководство работой с кадровым резервом осуществляет специалист 2  катего-

рии  сельского поселения, который несет полную ответственность за формирование и подго-
товку резерва, оценивает ее состояние и эффективность. 
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Собрание представителей  
    сельского поселения  
       Сиделькино  
 муниципального района                                                    
     Челно-Вершинский  
     Самарской области 
     РЕШЕНИЕ 
 
от   14.03.2016 г. № 27                                                  
 
Об определении Порядка определения цены  
земельных участков, находящихся в  
собственности сельского поселения Сиделькио  
муниципального  района Челно-Вершинский   
           Самарской области 
при заключении договора купли-продажи  
земельного участка без проведения торгов 
 
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, 

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

Р Е Ш И Л О: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены земельных участков, находящихся в 

собственности сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения 
торгов. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу сельского поселения 
Сиделькино муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области – Турлачева М.Н. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
4. Настоящее Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования. 
                                                       
Председатель Собрания представителей 
                                                                                                    Л.Т.Чеботова 
  
     Глава сельского поселения                                                   М.Н.Турлачев 
 
Утверждён 
решением Собрания Представителей 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
№ 27  от 14.03.2016 г.  
 
 
ПОРЯДОК 
определения цены земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, при заключении 
договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов 

 
1. Настоящий Порядок регулирует механизм определения цены земельных участков, находящих-

ся в собственности сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения 
торгов. 

2. Цена земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации), при их продаже определяется: 

1) в размере десяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период до 1 
июля 2016 года: 

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, если право собственности 
указанных лиц на здания, сооружения возникло в порядке приватизации до вступления в силу 
Земельного кодекса Российской Федерации; 

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, к которым право собствен-
ности на здания, сооружения перешло в результате универсального правопреемства от лиц, которые 
приобрели эти здания, сооружения в порядке приватизации и право собственности у которых 
возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации; 

гражданам и некоммерческим организациям, если право собственности указанных лиц на здания, 
сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации; 

юридическим лицам при переоформлении прав на земельные участки, предоставленные им на 
праве постоянного (бессрочного) пользования; 

гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках жилых 
домов; 

2) в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период до 1 
июля 2016 года собственникам зданий, сооружений, не указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 
настоящего Порядка. 

3. В иных случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, цена земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного участка 
без проведения торгов определяется в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости 
земельного участка. 

4. Правила, установленные настоящим Порядком, применяются, если иное не установлено 
федеральным законом или законом Самарской области. 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
    14 марта  2016 года № 9 
  
 О назначении публичных слушаний  по проекту исполнения бюджета сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год  
        Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уста-
вом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в соответствии с положениями Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 г. №`105, администрация сель-
ского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект   решения об исполнении  бюджета сельского поселения Сиделькино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год на публичные слушания. 
Провести на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту  исполнения  бюджета сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской за 2015 год в соот-
ветствии с Положениями «Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  утвер-
жденным решением   Собрания  представителей сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 10.03.2010 г. №105. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 29 марта  2016 года 
по 27 апреля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является  администрации сельского поселения Сидельки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний): 
446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село   Сиделькино ул. Советская д. 16  

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специа-
листа 2 категории  администрациии сельского поселения Сиделькино Т.И. Шаларову. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 31 марта  2016 года в 10.00 час. по адресу: 446851, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Сиделькино, ул.Советская д. 16 \ кабинет главы сельского поселения 
Сиделькино\. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 5 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов, в субботу с 12 до 14 
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных 
слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 25 апреля  
2016 года. 

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

 
        Глава сельского поселения     
Сиделькино -                                                  М.Н.Турлачев 
 
                 СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 ПРОЕКТ 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                            
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
            РЕШЕНИЕ 
от «  »___       г. №     
 
Об исполнении бюджета  сельского поселения Сиделькино  муниципального района  Челно-

Вершинский за  2015год 
 
    На основании  п. 6 .ст. 77  Устава сельского поселения Сиделькино муниципального 

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

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

пального района Челно-Вершинский  Самарской области за  2015год» (Приложение № 
1,2,3,4,5). 

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

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

                                 Приложение №1 
                                                                                          к решению СП Сиделькино                                  

                                                                                                               от                    2016 г.   №  
 
 
 

Информация  
                        Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино 
                       муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                     за 2015 г. 
      Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального   

района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 года составило 4111530,72рублей, или 
98,99%.  

Расходная часть бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области исполнено в объеме 4237951,59 рублей, или 90,59% от годо-
вых бюджетных назначений, дефицит составил тыс. рублей.  

    Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
01.01.2016г. составила 3 человека, затраты на их денежное содержание – 553430,91руб. руб. 

 
   Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области использовании резервного фонда в 2015г. по положению 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда пост.№63 от 29.12.2015г. 
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций не было и расходы на эти цели не проводи-
лись. 

 
                                                          
Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области доходы и расходы муниципальных учреждений за счет 
средств, полученных указанными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального района не 
имеет. 
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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
     КАМЕННЫЙ  БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         РЕШЕНИЕ   
    от 24 февраля 2016 г. № 26 
    
 
Об отчете за 2015 год главы сельского поселения Каменный Брод 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.        
                                                                                                                             
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, заслушав отчет за 2012 год главы сельского поселения Каменный Брод  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области  Собрание представителей сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Принять к сведению отчет за 2015 год главы сельского поселения  Каменный Брод муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области  о результатах его деятельности, 
деятельности администрации, в том числе о решении вопросов поставленных Собранием 
представителей поселения.            

         2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации муници-
пального района Челно-Вершинский сети интернет.                    

 
Глава сельского поселения Каменный Брод:                    С.С.Зайцев 
Председатель собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод       Л.К.Макарова 
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О Т Ч Е Т 
Главы поселения  о проделанной  работе  за  2015 года. 
Главной задачей в работе администрации является исполнение полномочий согласно 131 ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом поселения и други-
ми федеральными , областными  и районными правовыми актами. Это, прежде всего: 

исполнение бюджета поселения; 
     обеспечение бесперебойной работы объектов жилищно- коммунального хозяйства ( водо-

снабжение,освещение улиц); 
благоустройство территории поселения; 
 
 
В состав сельского поселения Каменный Брод  входят 3 населённых пункта с.Каменный Брод, 

с,Багана,с.Новая Таяба. Административным центром является Каменный Брод. 
 Сельское поселение Каменный Брод относительно большое, находящиеся на краю 

нашего района и  области .  По всем улицам проходит газовая труба , водопроводная сеть(за 
исключением с.Новая Таяба), электричество, что в принципе создает удовлетворительные  условия 
для проживания в поселении. Численность зарегистрированного  населения в с.Каменный Брод 736 
человек ,с. Новая Таяба 153 и Багана 121, общая численность 1010 человек, но фактически конечно 
же меньше. По сравнению с другими годами видно что население уменьшается, но эта тенденция 
сохраняется на территории всей страны в сельской местности.   На территории поселения работают 
все значимые службы: администрация поселения, общеобразовательная  средняя школа, детский 
сад, Почта России, сельский клуб, библиотека, офис врачебной практики  и  фельдшерско-
акушерский пункт, филиал центра социального обслуживания, магазины, имеем свой ЖКХ – МУП 
«Водолей» обеспечивает водой население, на территории поселения работает сельхозпредприятие 
СХП Черемшанское, КФХ Лысов  и КФХ Николаева которое занимается молочным производством 
и выращиванием зерновых культур. Все это очень важно для того, чтобы, жить на территории, 
расти  и  развиваться. 

 Бюджет поселения за 2015 год составил: 
Доходная часть : 4839612 рубля , при плане 5110166 рублей(95 процентов). Поступление  

налогов (земля, имущество) -  47587 рублей ,  НДФЛ -459000 рублей,  доходы от уплаты акцизов  - 
392627  рубля.  Собственные доходы – 1873975 рублей, дотация – 1557635 рубля, субсидии – 
1340200 рублей, субвенции – 67800 рублей. 

РАСХОДЫ: содержание аппарата (з/плата, отчисления, содержание транспорта, приобретение 
ГСМ, канцтовары, командировочные, коммунальные услуги, услуги связи, налоги, правовое 
сопровождение ) – 1168849  рублей, очистку дорог от снега было затрачено – 83467 рублей, благо-
устройство территории (обкос сорной растительности, благоустройство  кладбищ, косметический 
ремонт памятников, на покупку ламп для уличного освещения, спил деревьев представляющих 
угрозу населению, обустройство детской игровой площадки оплата за уличное освещение ) – 
719672 рубля, передача полномочий по культуре (СДК и библиотека) – 875604 рублей. Финансо-
вый год  – был сложный как и все предыдущие. 

   В  с.Каменный Брод  функционирует   общеобразовательная  средняя школа с контин-
гентом  учащихся 53  человека(дети со всего поселения). Коллектив педагогический  дружный и 
слаженный  .  Конечно по-моему образование является одной из важнейших сфер нашей жизни и 
очень приятно что в деревне оно остается на высоком уровне. Хочется отметить что Каменно-
Бродская школа на протяжении многих лет остается на лидирующих местах в спорте, и не оставля-
ет своих позиций даже с уменьшением количества учащихся. Я считаю это заслуга всего педагоги-
ческого коллектива и непосредственно директора школы  Иванова Николая Владимировича и 
бывшего директора школы Макарова Владимира Александровича  за что им огромное спасибо.  
Благодаря этому дети ведут  здоровый  образ  жизни . Сегодня это очень важно, так как  спорт это 
прежде  всего  здоровье, увлечение и времяпровождение, ребенок от безделья  начинает  вести 
асоциальный образ жизни , совершать противоправные  действия, а когда он занят ,ему на это 
просто нет времени. В неурочное и вечернее время открыт спортивный зал в школе, ребята с 
удовольствием посещают его, участвуют  на районных и областных  спортивных соревнованиях по 
многим видам спорта и занимают передовые места.  

 
 Сельский клуб и библиотека –  место где собирается население и гости нашего поселе-

ния на праздничные мероприятия. Конечно ситуация во всех деревнях неоднозначная, к примеру в 
Каменном Броде и Таябе  выступают музыкальные коллективы, в Багане к сожалению такого уже 
нет.   

 Почта России – в настоящее время эта структура многофункциональна. С закрытием 
сбербанка на территории , функции по оплате налогов, коммунальных платежей перешли на почту, 
всегда многолюдно, но не смотря на загруженность работники справляются.  В здании почты 
всегда царит доброжелательная обстановка. 

         ПСЧ-143 – Пожарная часть наряду со школой является одной из больших организаций  
начальником которой является Иванов Александр Владимирович. Люди которые там работают 
являются ответственными надежными готовые прийти на помощь в любую минуту и это касается 
не только когда дело коснётся пожара ,но и оказывают помощь в благоустройстве села очистки 
территории от мусора , спилу опасных деревьев и многого другого. Спасибо им за помощь и 
понимание во всех вопросах. 

 
 МУП «Водолей» - директором данного предприятия является Бражаев  Владимир 

Иванович.  Работают МУП уже не первый год, с работой справляются. Занимается данная органи-
зация водоснабжением. Но в скором времени на плечи МУПа ляжет и благоустройство села. В 
данный момент мы активно работаем над этим и я надеюсь что у нас всё получится. Будет создана 
ГБР которая будет заниматься практически всем, я считаю это актуально для нашего поселения т.к. 
будут и рабочие места и работа будет выполняться.   Работа данного предприятия очень важна для 
населения, и я считаю выполнимой задачей вывести её новый уровень. Водопроводная сеть новая, 
это хорошо.  Имеются случаи пользования водой минуя счетчика и не законные врезки в водопро-
вод. Имеются граждане не оплачивающие своевременно за пользование водой и имеются граж-
дане, которые живут при коммунизме, не плачу, потому что нет денег. Ведем работу, принимаем 
меры, но не все так просто, больше надеемся на сознание людей  и проводим воспитательную 
работу ,но скажу честно что больше одного раза ни кто предупреждать неплательщиков не будет. 
Список неплательщиков не очень маленький если честно, но больше всех за воду не платят такие 
граждане  как Ноздряков Ю.В. – 4931 р., Миронов П.В. – 3635 р.,Зеленцова В.А – 2044р., Етрива-
нов Ю.К. – 2741р. Есть ещё не плательщики но их долги поменьше. Я думаю всем понятно что 
если ситуация не изменится в ближайшее время то будут приниматься крайние меры.  

Еще одной из важнейших проблем я считаю наладить работу по вывозу  ТБО. Администрация 
сможет организовать вывоз и всё это будет законно, вопрос в том нужна ли эта услуга населению и 
будет ли оно платить за неё . Я считаю пора наводить порядок и организовывать это дело,так как 
затрат огромных это не предвещает а жить в чистоте хотят все. Я уже говорил и повторю еще раз 
что администрация будет стараться  делать всё чтобы улучшить жизнь населения, но без вашей 
помощи у нас врят ли что получиться. 

Так же в планах на будущий год входят спил опасных деревьв, благоустройство кладбищ
(проведение субботников),уход за памятниками, строительство тротуара около школы, и обяза-
тельно рассматривается ремонт крыши клуба(очень больной вопрос)    

 
 Работа главы поселения, депутатов Собрания представителей поселения направлена на 

то, что бы жители нашего поселения чувствовали  себя на своей территории комфортно, чтобы 
жизнь была не в тягость, а все жизненно важные объекты работали, все пожелания  исполнялись. 
Дороги, места захоронения, освещение, водопроводная сеть, места общего пользования, газифика-
ция, неблагополучные семьи, люди с ограниченными возможностями  - над этим мы вместе с 
депутатами  работаем.  Депутатский корпус председателем которого является Макарова Лидия 
Константиновна слаженный, понимающий, всегда готовы прийти на помощь и работа проводится 
совместно. 

          2016 год будет ещё сложнее чем ушедший год, но общими усилиями и стараниями я 
уверен что мы справимся и улучшим нашу жизнь 

 
 
 Работы  много, не все можно делать за деньги, я надеюсь  на  вашу  помощь, уважаемые  

жители  поселения, на помощь  депутатов  Собрания  представителей  поселения, что  вместе  мы 
сделаем  проживание    на   территории поселения комфортной. Пользуясь случаем хочется поздра-
вить всех с прошедшим днём защитника отечества и наступающим 8 марта 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
    от  15    марта  2016 года № 8 
  
 О назначении публичных слушаний  по проекту исполнения бюджета сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год  
        Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ, Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в соответствии с положениями Порядка организации и проведения пуб-
личных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 20.06.2014г  №`106, администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект   решения об исполнении  бюджета сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год на публичные 
слушания. 

Провести на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту  исполнения  бюдже-
та сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской за 2015 год в соответствии с Положениями «Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»,  утвержденным решением   Собрания  представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 10.03.2010 г. №66. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 29 марта  2016 года 
по 27 апреля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является  администрации сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний): 
446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село   Каменный Брод ул. Садовая д. 24  

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специа-
листа   администрациии сельского поселения Каменный Брод Сапожникову А.П. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 31 марта  2016 года в 10.00 час. по адресу: 446855, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Каменный Брод, ул.Садовая д. 24 здание  сельского поселения Камен-
ный Брод. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 5 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов, в субботу с 12 до 14 
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных 
слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается  25 апреля   
2016 года. 

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

 
 
 
        Глава сельского поселения     
Каменный Брод                                               С.С.Зайцев 
 

СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           КАМЕННЫЙ БРОД     
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 ПРОЕКТ 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                            
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
            РЕШЕНИЕ 
от « »___   2016г. №     
 
Об исполнении бюджета  сельского поселения  Каменный Брод  муниципального района  

Челно-Вершинский за  2015год 
 
    На основании  п. 6 .ст. 77  Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со  статьей 15 «Положения о 
бюджетном  процессе в сельском поселении Каменный Брод», утвержденного решением 
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод  от 21.07.2011г № 26, Админи-
страция сельского поселения  Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
   1.Утвердить  отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муни-

ципального района Челно-Вершинский  Самарской области за  2015год» (Приложение № 
1,2,3,4,5). 

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

  
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской  области                                                                     Л.К.Макарова 
 
Глава сельского поселения    
Каменный Брод                                             С.С.Зайцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «14» марта 2016г.  № 9О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Новое Аделяково «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 
2015 год»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
решением Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 93 "Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Ново Аделяково «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 
2015 год» (прилагается к настоящему Постановлению), в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010 года № 93. 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 28 марта 2016 года 
по 26  апреля 2016 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – 
Администрация поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2015 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 № 93. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
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области: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул.Озерная, 
д.16. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 29 марта 2016 года в 14:00 по адресу: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Новое Аделяково, ул.Озерная, 16.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специали-
ста 2 категории Администрации сельского поселения  Новое Аделяково – Камышову Г.С.. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково «Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год» от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2015 год» прекращается 23 апреля 2016 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 2015 год» в газете "Официальный вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования. 

 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково А.В. Войнов 
 
                СОБРАНИЕ  
          ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
         НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                            
       ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            РЕШЕНИЕ 
 
«Об утверждении  бюджета  сельского поселения  
Новое Аделяково  муниципального района  
Челно – Вершинский  Самарской области  за  2015 год» 
 
 
  На основании п. 4 ст.77 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 25 «Положения о бюджетном 
процессе в сельском поселении Новое Аделяково»,  утвержденного Решением собрания представи-
телей сельского поселения  Новое Аделяково от 09.06.2011 г. №20 Собрание представителей 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района  Челно – Вершинский Самарской 
области  

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

пального района Челно – Вершинский Самарской области                 за 2015 года» (Приложение № 
1,2,3). 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник» 
 
 
Председатель Собрания представителей 
           сельского поселения                                                           П.В. Сапожников 
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АДМИНИСТРАЦИЯ                                                      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.03.2016 г. №17 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении бюджета сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 
год» 

  
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи  28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением 
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010 г.№98 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», Уставом сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения 
Эштебенькино  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Провести на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области за 2015 год» (далее – проект исполнения бюджета поселения) 

Срок проведения публичных слушаний по проекту исполнения бюджета -  с 28 марта 2016 года 
по 26 апреля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 
с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация 
поселения). 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
исполнения бюджета поселения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010 №98. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д.5А. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится  31 марта 2016 года в 18:00 по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д.5А 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главу 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области Соколову Л.В. 

8.   Прием замечаний и предложений по проекту исполнения бюджета поселения от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 
часов. 

9.  Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту исполнения бюджета поселения прекращается 24 апреля 2016 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «Об исполнения бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год» в газете «Официальный вестник». 

    11.   Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его 
официального опубликования. 

 
 
Глава  сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области    Соколова Л.В. 
 
 
           СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              
          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
            ЭШТЕБЕНЬКИНО 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ      
                      
                        РЕШЕНИЕ 
               с.Старое Эштебенькино 
            
 
                 проект                                                                                                                                                                                                    

« Об исполнении бюджета сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области за 2015 года » 
      
              В соответствии п.6 ст. 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.77  Устава 

сельского поселения Эштебенькино  муниципального района   Челно-Вершинский Самарской 
области,  рассмотрев представленный администрацией сельского поселения  Эштебенькино 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2015 год, заключение 
контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам внеш-
ней проверки годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения Эштебенькино, 
учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского посе-
ления  Эштебенькино за 2015 год Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
Утвердить отчет об исполнении бюджета  сельского поселения Эштебенькино за 2015 год по 

доходам в сумме 5449980,77 рублей, по расходам в сумме 5385163,40рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 64817,37 рублей и со следующими показа-
телями: 

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

- доходов бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2015 по кодам классификации 
доходов бюджетов  согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходов бюджета сельского поселения  Эштебенькино за 2015 год по разделам и подразде-
лам в ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоя-
щему решению; 

- расходов  бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2015 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению; 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Эште-
бенькино за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

-перечень ведомственных целевых программ сельского поселения Эштебенькино за 2015 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению; 

 
2.Настоящее решение опубликовать  в газете «Официальный Вестник». 
 
 
Председатель собрания представителей                                                   Е.А.Фомкина    
                                                                                                   

                                                          Приложение №1 
                                                                                          к решению СП Эштебенькино                                    

                                                                                                               от                    2016 г.   №  
                                                       
                                                  Информация  
                        Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино 
                       муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                     за 2015 г. 
      Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Эштебенькиномуниципально-

го   района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 года составило 5449980,77 рублей, 
или 99,7% от годовых бюджетных назначений.  

Расходная часть бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области исполнено в объеме 5385163,40  рублей, или 96,7% от годо-
вых бюджетных назначений, дефицит составил 63817,37 рублей.  

    Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
01.01.2016г. составила 3 человека, затраты на их денежное содержание – 628131,0 тыс. руб. 

 
   Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области использовании резервного фонда в 2015г. по положению 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда пост.№68 от 29.12.2015г. 
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций не было и расходы на эти цели не проводились. 

 
                                                          
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

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

№ 10 (298) 18 марта 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  от «17» марта 2016г.  № 13 

          О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сель-
ского поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010г. № 96 "Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области", Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год» (прилагается к настоящему 
Постановлению), в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 96. 

 
2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 21 марта 2016 года по 

19 апреля 2016 года. 
 
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-

ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация поселе-
ния). 

 
4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельско-
го поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год», 
а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 № 96. 

 
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 

сельском поселении озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная дом 17. 

 
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 

состоится 26 марта 2016 года в 14:00 по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Озерки, ул. Центральная 17.  

 
7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 

мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специали-
ста  Администрации сельского поселения Озерки – Умову Л.В. 

 
8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год» от жителей поселения и иных заинтересован-
ных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления, в рабочие 
дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 
2015 год» прекращается 17 апреля 2016 года. 

 
10.Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-

го поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об исполне-
нии бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2015 год» в газете "Официальный вестник" 

 
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-

ального опубликования. 
 
         Глава сельского поселения Озерки:                                      Панина Л.М. 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       Чувашское Урметьево 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
    от 14 марта  2016 года  № 30 
  
 О назначении публичных слушаний  по проекту исполнения бюджета сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год  
        Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ, Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в соответствии с положениями Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 18.06.2014г  №`122, администрация сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект   решения об исполнении  бюджета сельского поселения Чувашское Урме-

тьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год на публич-
ные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту  исполнения  
бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской за 2015 год в соответствии с Положениями «Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области»,  утвержденным решением   Собрания  
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 10.03.2010 г. № 93. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 28 марта  2016 года 
по 27 апреля 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является  администрации сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний): 
446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село   Чувашское Урметьево ул. Цен-
тральная д. 40  

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специа-
листа  Аитову Алису Евгеньевну. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 1 апреля  2016 года в 10.00 час. по адресу: 446859, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40 здание  Администрации 
сельского поселения Чувашское Урметьево. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 5 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов, в субботу с 12 до 14 
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных 
слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 27 апреля   
2016 года. 

Опубликовать  настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет. 

 
 
 
        Глава сельского поселения     
Чувашское Урметьево                                           Т.В. Разукова 
 
                 СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
   ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО         
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 ПРОЕКТ 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                            
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
            РЕШЕНИЕ 
от « »___   2016г. №     
 
Об исполнении бюджета  сельского поселения  Чувашское Урметьево муниципального 

района  Челно-Вершинский за  2015год 
 
    На основании  п. 6 .ст. 77  Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со  статьей 15 
«Положения о бюджетном  процессе в сельском поселении Чувашское Урметьево», утвержден-
ного решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 
27.06.2011 г. № 20, Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
   1.Утвердить  отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области за  2015год» (Приложение № 
1,2,3,4,5). 

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

  
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской  области                                                                     И.В. Миронов 
 
Глава сельского поселения    
Чувашское Урметьево                                                                                Т.В. Разукова      
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от «16» марта 2016г.  № 10 
 О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Токмакла «Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 94 "Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Провести на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Токмакла «Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год» (прилагается к настоя-
щему Постановлению), в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 94. 

 
2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 21 марта 2016 года по 

19 апреля 2016 года. 
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-

ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация 
поселения). 

 
4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 
2015 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 № 94. 

 
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 

сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная , 7 . 

 
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 

состоится 26 марта 2016 года в 14:00 по адресу: 446861, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, 7 .  

 
7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоко-

ла мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, 
специалиста 2 категории Администрации сельского поселения Токмакла – Александрову Н.И. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельско-
го поселения Токмакла «Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год» от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области за 2015 год» прекращается 17 апреля 2016 года. 

 
10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 2015 год» в газете "Официальный вестник" 

 
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
И.о.главы сельского поселения 
 Токмакла                                                                    Н.А.Соловьёва 

CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                    ПРОЕКТ       
 
               
                                  РЕШЕНИЯ 
 
                    от                    2016 года  №   
 
 
          Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год. 
 
         На основании статьи 77, 78  Устава сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со со статьёй 15 «Положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Токмакла», утвержденного решением Собрания 
представителей сельского поселения Токмакла от 23.06.2011г № 19, Администрация сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области                                                   

 
РЕШИЛО: 
 
  1. Утвердить отчёт «Об  исполнение бюджета сельского поселения Токмакла   муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год по доходам в сумме  3036222 
рубля 33 копейки.» 

  2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год в сумме  3066047 
рублей 53 копейки. 

3. Приложения (№ 2,3,4,5,9) 
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете « Официальный вестник» и на 

официальном сайте сельского поселения Токмакла в сети интернет                                                              
 
 
 
И.о Главы сельского поселения Токмакла:                              Н.А. Соловьева  
 
Председателя Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла:                                        Т.А. Сунчелеева 
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