
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (349) 

24 МАРТА 

2017 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  20 марта  2017 года   №  146   
 
О вынесении проекта решения  
«Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального  
района Челно-Вершинский за 2016 год» 
на публичные слушания 
 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
  1. Вынести проект решения Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год» на публичные слушания (прилагается). 

 2. Провести на территории  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
публичные слушания  по проекту решения Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении  
бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год» в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 № 58.   

    Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с        04 апреля 2017 
года по 03 мая 2017 года. 

   Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является  Управление финансами администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

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

    Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, главного 
специалиста Управления финансами администрации муниципального района Челно-
Вершинский Макарову О.В. 

    Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний 
состоится 07 апреля 2017 года в 18.00 часов по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-
Вершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 

   Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в абзаце 4 
пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных 
слушаний. 

   Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается  29 апреля 
2017 года. 

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

официального опубликования. 
 
        Исполняющий обязанности 
        главы района                                                                     А.Н.Белов 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от ________2017 года № ___ 
 
Об утверждении годового отчета  
об исполнении бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский за 2016 год 
 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 78 

Устава муниципального района Челно-Вершинский, рассмотрев отчет об исполнении бюджета 
муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год, Собрание представителей муниципаль-
ного района Челно-Вершинский 

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

Вершинский за 2016 год (далее - годовой отчет) по доходам в сумме 183 839 тыс.рублей и 
расходам в сумме 175 519 тыс.рублей с превышением доходов  над  расходами  на сумму  8 321 
тыс.рублей. 

Утвердить следующие показатели годового отчета: 
доходы бюджета муниципального района за 2016 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 

2016 год согласно приложению 2  к настоящему решению; 
расходы бюджета муниципального района за 2016 год по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению; 
источники финансирования дефицита бюджета муниципального района в 2016 году по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 

использование в 2016 году бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению 5 к 
настоящему решению; 

 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте 

администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет. 
 
Председатель  
Собрания представителей района                                              В.М.Романов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.03.2017 г. № 151 
О создании рабочей группы по координации деятельности в сфере профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних 
        
     В целях активизации работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолет-

них, учитывая предложения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация муници-
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Создать рабочую группу по координации деятельности в сфере профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних (приложение). 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Исполняющий обязанности  
главы муниципального  района                                                     А.Н. Белов  
 
Приложение 
к постановлению 
администрации 
от   ________________  № ________   
 
Рабочая группа по координации 
деятельности в сфере профилактики 
суицидального поведения несовершеннолетних 
 
Белов А.Н. -    исполняющий обязанности  главы муниципального  района, заместитель председа-

теля комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, председатель рабочей группы 
Мрясова Н.А. – начальник территориального отдела организации образовательных ресурсов и 

реализации программ Северного управления Министерства образования и науки Самарской обла-
сти, заместитель председателя рабочей группы (по согласованию)  

 Жулина Е.С. – директор МАУ «Дом молодёжных организаций» 
 Махмутшина Е.С. – старший инспектор  ПДН отделения МВД России по Челно-Вершинскому 

району (по согласованию)  
Ухтверова Т.М. -   начальник структурного подразделения муниципального района  Челно-

Вершинский ГКУ СО  «Центр  социальной помощи семье и детям Северного округа», председатель 
рабочей группы (по согласованию) Яковлева А.А. – директор Центра ППМСП (по согласованию) 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От  22.03.2017    № 13 
О подготовке документации по планировке территории для проектирования и строитель-

ства объектов  ООО «Благодаров-Ойл»  
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разработки документации 
по планировке территории для проектирования и строительства объектов ООО «Благодаров-
Ойл», администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории 

и проект межевания территории) для проектирования и строительства  объектов ООО 
«Благодаров-Ойл»: «Обустройство Кереметьевского нефтяного месторождения», в состав 
которого входят: 

-Нефтесборный трубопровод от куста № 11 до куста № 407; 
-Нефтесборный трубопровод от нефтепровода куста № 11-куста № 407 до УП куста № 

414; 
-Нефтесборный трубопровод от куста № 21, куста № 30 до нефтепровода от куста № 11-

куста № 407, расположенных в границах сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
Муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                        Турлачёв М. Н. 
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СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «21» марта 2017г. № 57 
 
Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности 

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

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

собственности сельского поселения Краснояриха 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 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – Усманова Ф.А. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей                                       В.Н. Феоктистов 
  
Глава сельского поселения                                                                 Ф.А. Усманов 
Утверждён 
решением Собрания Представителей 
сельского поселения Краснояриха  
№ 57  от «21» марта 2017г.  
 
ПОРЯДОК 
определения цены земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения 

Краснояриха 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 Краснояриха 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 2018 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 2018 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 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «17»марта 2017г. №12 
  
О видах обязательных работ, перечне объектов для отбывания административного наказания в 

виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы, на территории сельского 
поселения Новое Аделяково  

 
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных работ,  в  соответствии 

с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково, администрация сельского поселе-
ния Новое Аделяково 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Определить виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административного 

наказания в виде обязательных работ  для лиц, не имеющих основного места работы, на территории 
сельского поселения Новое Аделяково (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с  01 января 2017 года. 
 
Глава сельского поселения  
Новое Аделяково                                                     А.В. Войнов 
 
«Согласовано» 
Отделом судебных  приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области                   
старший судебный пристав                                            Р.А. Ахметзянов  
«____»______________20__г. 
Приложение №1 
к Постановлению администрации 
сельского поселения Новое Аделяково 
от17.03.2017г. №12 

 
N 
Название предприятия 
Место нахождения 
Виды работ 
1 
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский 
  
446850,  Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Новое Аделяково, 
ул. Озерная, 16 
  
Благоустройство территории сельского поселения Новое Аделяково: 
- Озеленение территории сельского поселения Новое Аделяково; 
- Очистка территорий учреждений от снега; 
- Скашивание сорной растительности; 
- Уборка мусора; 
- Уборка территорий кладбищ; 
- Благоустройство обелисков, социально значимых мест и прилегающих к ним территорий; 
- Ликвидация сухих, аварийных деревьев; 
- Очистка территории сельского поселения Новое Аделяково от бытового мусора. 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                     ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      от  21 марта 2017 года  №  16 
  
     Об утверждении проекта планировки территории, совмещенному с  проектом межевания 

территории для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение. Перемон-
таж трубопровода Воздвиженского месторождения на вход в УПН «Аксеновская» и на выход 
МНС «Воздвиженская»» 

  
  
       В соответствии со статьями 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, руководствуясь статьей  28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьями 4, 4.1. 
Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский и Правилами землепользования и застройки сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденными 
Решением собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский от 24.12.2013 № 84, принимая во внимание Заключение по публичным 
слушаниям от 03.03.2017 г., протоколами публичных слушаний администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить проект планировки территории, совмещенному с проектом межевания террито-

рии для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение. Перемонтаж 
трубопровода Воздвиженского месторождения на вход в УПН «Аксеновская» и на выход МНС 
«Воздвиженская»» в границах сельского поселения Озерки 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 Озерки:     Л.М.Панина 
  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «21» марта 2017г. № 12 
  
О видах обязательных работ, перечне объектов для отбывания административного наказания 

в виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы, на территории 
сельского поселения Сиделькино  

 
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных работ,  в  соответ-

ствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино, админи-
страция сельского поселения Сиделькино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Определить виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административ-

ного наказания в виде обязательных работ  для лиц, не имеющих основного места работы, на 
территории сельского поселения Сиделькино (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с  01 января 2017 года. 
 
Глава сельского поселения  
Сиделькино                                                               М.Н. Турлачев 
 
«Согласовано» 
Отделом судебных  приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области                   
старший судебный пристав                                            Р.А. Ахметзянов  
«____»______________20__г. 
Приложение №1 
к Постановлению администрации 
сельского поселения Сиделькино 
от 21 марта 2017 №12 
 
N 
Название предприятия 
Место нахождения 
Виды работ 
1 
Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский 
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446851,  Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Сиделькино, ул.Советская, 16 
  
Благоустройство территории сельского поселения Сиделькино: 
- Озеленение территории сельского поселения Сиделькино; 
- Очистка территорий учреждений от снега; 
- Скашивание сорной растительности; 
- Уборка мусора; 
- Уборка территорий кладбищ; 
- Благоустройство обелисков, социально значимых мест и прилегающих к ним территорий; 
- Ликвидация сухих, аварийных деревьев; 
- Очистка территории сельского поселения Сиделькино от бытового мусора. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «15» марта 2017г. № 10 
 
О видах обязательных работ, перечне объектов для отбывания административного наказания в 

виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы, на территории сельского 
поселения Токмакла  

 
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных работ,  в  соответствии 

с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла, администрация сельского поселения 
Токмакла 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Определить виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административного 

наказания в виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы, на территории 
сельского поселения Токмакла (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
 
Глава сельского поселения  
Токмакла                                                                 Н.А. Соловьева 
 
«Согласовано» 
Отделом судебных приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области                   
старший судебный пристав                                            Р.А. Ахметзянов  
«____»______________20__г. 
Приложение №1 
к Постановлению администрации 
сельского поселения Токмакла 
от 15.03.2017г. №10 
 
N 
Название предприятия 
Место нахождения 
Виды работ 
1 
Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
  
446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Токмакла, ул. Центральная, 7 
  
Благоустройство территории сельского поселения Токмакла: 
- Озеленение территории сельского поселения Токмакла; 
- Очистка территорий учреждений от снега; 
- Скашивание сорной растительности; 
- Уборка мусора; 
- Уборка территорий кладбищ; 
- Благоустройство обелисков, социально значимых мест и прилегающих к ним территорий; 
- Ликвидация сухих, аварийных деревьев; 
- Очистка территории сельского поселения Токмакла от бытового мусора. 
 
 
CОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                  ТОКМАКЛА 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                                    
               
           РЕШЕНИЕ № 53 
           от 15 марта 2017г. 
 «Об исполнении бюджета сельского поселения  
    Токмакла муниципального района  
    Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год» 
 
         На основании статьи 77, 78 Устава сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области                                                  
 
РЕШИЛО: 
 
  1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год»                               (Приложение 2,3,5,9) 
  2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
                                                       
Глава сельского поселения Токмакла:                              Н.А. Соловьева  
 
Председателя Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла:                                        Т.А. Сунчелеева 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 22 марта 2017 года № 101 
 
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта  

на публичные слушания  
 
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

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

 
РЕШИЛО: 
 
1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается).  

2. В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» провести на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания в соответствии с Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 № 58. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 5 апреля 2017 
года по 24 апреля 2017 года. 

4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», а также учет представленных жителями муниципаль-
ного района и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по проекту реше-
ния Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным 
решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 29.06.2011 № 58. 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим решением, является Собрание представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
– 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 
8. 

7. Мероприятие по информированию жителей района по вопросу обсуждения проекта 
решения Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской  области» состоится 6 апреля 2017 года в 19.00 по адресу: 446840, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области по вопросу публичных слушаний главного специалиста Собрания представи-
телей муниципального района Челно-Вершиский Самарской области Богатыреву Викторию 
Владимировну. 

9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний, поступивших от 
жителей муниципального района Челно-Вершинский и иных заинтересованных лиц, осуществ-
ляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 
часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобще-
нию к протоколу публичных слушаний. 

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 21 
апреля 2017 года. 

11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (прилагается) в газете 
«Официальный вестник». 

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Исполняющий обязанности  
главы муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                             А.Н.Белов 
 
Председатель Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                              В.М. Романов  
 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 22 марта 2017 года  № 101 
 
ПРОЕКТ 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от _____________№____ 
 
О внесении изменений в Устав муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от __________ 2017 
года, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести следующие изменения в Устав муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области, принятый решением Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 253 (далее – Устав): 

в статье 7 Устава:  
а) в пункте 14 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами 

«осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;»;  

б) абзац 40 изложить в следующей редакции: 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (349) 24 марта 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

«В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 1 Закона 
Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за сельски-
ми поселениями Самарской области» вопросами местного значения муниципального района явля-
ются выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории сельского поселения, входящего в состав муници-
пального района, а также организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения, входящего в состав 
муниципального района, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»; 

 
2) в статье 10 Устава:  
а) пункт 2 после слов «Законами Самарской области» дополнить словами «в случаях, установ-

ленных федеральными законами,»; 
б) дополнить статью пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района в сферах градострои-

тельной деятельности и рекламы осуществляются с учетом положений Закона Самарской области 
от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятель-
ности и рекламы на территории Самарской области.»; 

 
3) в статье 37.1. Устава пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава муниципального района подконтролен и подотчетен населению муниципального 

района и Собранию представителей муниципального района.»; 
 
4) статью 39 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального района либо примене-

ния к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет должностное лицо 
местного самоуправления, определяемые решением Собрания представителей муниципального 
района.»; 

 
5) пункт 13 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:  
«13) осуществление полномочий по организации транспортного обслуживания населения, 

предусмотренных Законом Самарской области от 18.01.2016 №14-ГД «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 
Самарской области»; 

 
6) в пункте 4 статьи 52 слова «профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для испол-

нения должностных обязанностей» заменить словами «направлению подготовки, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы»; 

 
7) статью 53 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 53. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащих муниципаль-

ного района 
1.  Муниципальным служащим муниципального района в порядке и на условиях, преду-

смотренных Законом Самарской области от 09.10.2007  № 96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области» и настоящей статьей, устанавливается пенсия за выслугу лет к страховой 
пенсии (далее в настоящей статье – пенсия за выслугу лет). 

2.  Пенсия за выслугу лет устанавливается муниципальным служащим, замещавшим на 22 
апреля 1997 года и позднее должности муниципальной службы муниципального района, при нали-
чии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», при условии увольнения с муни-
ципальной службы муниципального района по следующим основаниям: 

1) упразднение (ликвидация) органов местного самоуправления муниципального района, а также 
сокращение штата муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
района; 

2) увольнение с должностей, установленных муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного района для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муни-
ципальные должности, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий; 

3) достижение предельного возраста, установленного законом, для замещения должности муни-
ципальной службы; 

4) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы муниципаль-
ного района вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной 
службы; 

5) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на пенсию; 
6) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего 

муниципального района после достижения соответствующего пенсионного возраста, указанного в 
части 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях»; 

7) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего 
муниципального района при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобрете-
ния права на страховую пенсию по старости (инвалидности), если непосредственно перед увольне-
нием лицо замещало должности муниципальной службы не менее 7 лет; 

8) иным основаниям, предусмотренным настоящим Уставом. 
3. Лица, уволенные с муниципальной службы муниципального района по основаниям, преду-

смотренным подпунктами со 2 по 8 пункта 2 настоящей статьи, имеют право на пенсию за выслугу 
лет, если они замещали должности муниципальной службы муниципального района не менее 12 
полных месяцев непосредственно перед увольнением с муниципальной службы. 

Лица, уволенные с муниципальной службы муниципального района до истечения 12 полных 
месяцев по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи, имеют право 
на пенсию за выслугу лет. 

4. Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в подпунктах 6 и 7 пункта 2 
настоящей статьи, назначается лицам, уволенным с муниципальной службы после 31 декабря 2016 
года. 

5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховым пенсиям, назначенным: 
1) в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»: 
по старости и при условии достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 8 

указанного Федерального закона; 
по инвалидности; 
2) в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» (со снижением общеустановленного пенсионного возраста, предусмотрен-
ного статьей 8 указанного Федерального закона). 

6. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы муниципального района, которым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание или установлено 
дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение (за исключением лиц, 
которым установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению 
материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-
летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» или Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 «О мерах по улучшению материального положения 
инвалидов вследствие военной травмы») либо в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами муниципального района установлена пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата к 
страховой пенсии по иным основаниям. 

7. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается в 
таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и пенсии за выслугу лет не превышала 45 процентов 
среднемесячного денежного содержания муниципального служащего муниципального района. 

8. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 1 (один) процент среднемесячного денежного 
содержания муниципального служащего муниципального района за каждый полный год стажа 

муниципальной службы муниципального района свыше стажа, продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно прило-
жению к Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации». При этом сумма страховой пенсии и пенсии за выслугу лет не может превышать 
75 процентов среднемесячного денежного содержания (оплаты труда) муниципального служа-
щего муниципального района. 

9. Стаж муниципальной службы в Самарской области, дающий право на установление 
пенсии за выслугу лет, определяется в соответствии со статьей 21 Закона Самарской области от 
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области». 

10. Исчисление размера пенсии за выслугу лет и определение денежного содержания для 
исчисления размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим муниципального района 
осуществляется в порядке, предусмотренном для исчисления размера ежемесячной доплаты, 
пенсии за выслугу лет к страховым пенсиям лицам, замещавшим государственные должности 
Самарской области и должности государственной гражданской службы Самарской области. 

11. Основания и порядок приостановления и прекращения выплаты пенсии за выслугу лет 
определяются в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муници-
пальной службе в Самарской области». 

12. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет, предусмотрен-
ных настоящей статьей, осуществляется за счет средств бюджета муниципального района. 

13. За лицами, проходившими муниципальную службу муниципального района, приобрет-
шими право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии) и уволенными со 
службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года 
должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной 
службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной доплаты к пенсии) не менее 20 
лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 
службы муниципального района, имеющими на этот день не менее 15 лет стажа муниципаль-
ной службы и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Самарской 
области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» без учета 
изменений, внесенных Законом Самарской области от 12.12.2016 № 135-ГД «О внесении 
изменений в Закон Самарской области «О муниципальной службе в Самарской области» в 
части стажа муниципальной службы в часть 1 статьи 13 и абзац второй статьи 15 Закона 
Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».»; 

 
8) в статье 58 Устава 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Проект устава муниципального района, а также проект решения Собрания представите-

лей муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района должны выноситься на публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав муници-
пального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Самарской области или законов 
Самарской области в целях приведения Устава муниципального района в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»; 

б) в пункте 2 второе предложение изложить в следующей редакции: 
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту решения Собрания представителей муниципального района о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсужде-
нии в случае, когда в Устав муниципального района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Самарской области или законов Самарской области в целях приведения Устава муници-
пального района в соответствие с этими нормативными правовыми актами.» 

 
9) пункт 2 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции: 
«2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта 

понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» 
в газетах «Авангард» или «Официальный вестник» и (или) первое размещение (опубликование) 
его полного текста на официальном сайте администрации муниципального района в подразде-
ле «Официальное опубликование» раздела «Документы» (http://челно-вершины.рф). Газеты 
«Авангард», «Официальный вестник» и официальный сайт администрации района являются 
источниками официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального 
района.  

Размещение (опубликование) на официальном сайте администрации муниципального 
района муниципальных правовых актов осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой 
муниципального района.». 

 
2. Поручить Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 

Глава муниципального района) направить настоящее решение на государственную регистра-
цию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществить официальное 
опубликование настоящего решения в газете «Официальный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области    В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области В.М.Романов 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 22 марта 2017 года  № 103 
О работе Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в 2016 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 2016 году, Собрание 
представителей муниципального района Челно-Вершинский 

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

Челно-Вершинский Самарской области в 2016 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 22 марта 2016 года   №103 
 
Отчет  
о работе Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области в 2016 году 
 
В 2016 году Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский прове-
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дено 11 заседаний, из которых 6 носили плановый характер, 5 являлись внеочередными. Средняя 
явка депутатов на заседания составила 79,5%. 

В 2016 году Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский было 
принято 64 правовых акта (в 2015 году – 78, в 2014 году – 63). Из них 9 являются  базовыми норма-
тивными правовыми актами, 15 – нормативно-правовые акты о внесении изменений в действующие 
нормативные правовые акты в связи с изменениями действующего законодательства.  

В целом в 2016 году было принято: 
в сфере бюджетных отношений и бюджетного процесса – 12 муниципальных правовых актов; 
в сфере противодействия коррупции – 4; 
о рассмотрении отчетов – 7; 
по иным вопросам – 41. 
На основе модельных правовых актов, разработанных Самарской Губернской Думой и рекомен-

дованных к использованию при подготовке муниципальных правовых актов было принято 3 реше-
ния Собрания. 

В 2016 году была проведена работа по приведению в Устава района в соответствие с действую-
щим законодательством: организованы и проведены публичные слушания по проекту изменений в 
Устав, после принятия решения о внесении изменений документы направлены на государственную 
регистрацию.  

Необходимо отметить работу, проведенную Собранием в 2016 году по принятию муниципаль-
ных правовых актов, регулирующих нормотворческий процесс. 20 июля 2016 года было утверждено 
Положение о порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в Собрание представите-
лей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. Также в соответствии с Зако-
ном Самарской области от 14.11.2014 №117-ГД был принят Порядок проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального района Челно-
Вершинский, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, и экспертизы нормативных правовых актов муниципального района Челно-
Вершинский, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

Также в 2016 году нормативно урегулирован порядок заключения соглашений между органами 
местного самоуправления района и поселений о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

В отношении текстов проектов нормативных правовых актов Собрания представителей аппара-
том Собрания проводилась антикоррупционная экспертиза, также для проведения антикоррупцион-
ной экспертизы проекты направлялись в прокуратуру Челно-Вершинского района. В 2016 году 
отрицательных заключений по проектам правовых актов надзорным органом в адрес Собрания не 
поступало. Проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте Собрания в 
целях проведения их независимой экспертизы. 

В 2016 году решения Собрания представителей района предметом прокурорского реагирования и 
обжалования в суде не были. 

На заседаниях Собрания представителей района в отчетном году были рассмотрены  следующие 
отчеты: 

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 2016 года, за 2016 год. 
Кроме того, было рассмотрено 18 обращений депутатов представительных органов муниципаль-

ных образований Самарской области в Самарскую Губернскую Думу, Правительство Самарской 
области, к Губернатору Самарской области, из них 13 обращений нашли поддержку у депутатов 
Собрания, 5 – приняты к сведению.  

18 апреля 2016 года решением Собрания представителей присвоено звание Почетного граждани-
на района Евдокимову И.М. 

 
В заседаниях Собрания представителей регулярно принимали участие Глава района, председа-

тель Контрольно-счетной палаты, заместители Главы района, руководители управлений и комите-
тов администрации района, представители редакции районной газеты «Авангард». Председатель 
Собрания представителей участвовал в совещаниях, проводимых Главой района, коллегиях админи-
страции района.  

Также председатель Собрания принимал участие в мероприятиях, связанных с награждениями 
предприятий, организаций и отдельных лиц, где от имени Собрания проводилось вручение Благо-
дарностей Самарской Губернской Думы и Благодарственных писем Собрания представителей 
района, вручение памятных знаков «Куйбышев – запасная  столица». Председатель Собрания 
представителей участвовал в организации и проведении районных праздников «Проводы русской 
зимы», «Березка» и митингов, посвященных государственным праздникам. 

В феврале 2016 года представители Собрания приняли участие в зональном семинаре для депута-
тов, сотрудников аппаратов представительных органов муниципальных образований Самарской 
области, проводившемся в муниципальном районе Елховский. Также председатель и другие пред-
ставители Собрания приняли участие еще в шести мероприятиях (заседаниях «круглых столов», 
семинарах-совещаниях, заседаниях комиссий и др.), проводимых Самарской Губернской Думой.  

Собранием представителей района в 2016 году принято участие в конкурсе, Самарской Губерн-
ской Думой: на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образова-
ния в Самарской области в 2015 году (2 место в группе «Муниципальные районы»), в рейтинге 
информационной открытости Интернет- (6 место сайтов среди представительных органов муници-
пальных районов). 

Депутатами Собрания проводилась активная работа в своих избирательных округах. Осуществ-
лялся личный прием избирателей, проводилась совместная с главами сельских поселения работа по 
организации субботников, привлечению жителей к благоустройству и озеленению территории, 
решению вопросов текущего ремонта, отсыпки дорог. Депутаты приняли участие в 21 собрании 
граждан, прошедших в населенных пунктах района в первом квартале 2016 года. В период подго-
товки к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации седьмого созыва и депутатов  Самарской Губернской Думы шестого созыва ими 
проводилась активная работа по повышению гражданской активности населения, они принимали 
участие во встречах с кандидатами в депутаты, во встречах с населением в рамках проекта «На 
связи с Губернатором». 

Деятельность Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский, председа-
теля и депутатов Собрания периодически освещалась в районной газете «Авангард», на официаль-
ном сайте администрации района. 

В 2016 году аппаратом Собрания оказывалась методическая помощь представительным органов 
сельских поселений района в части приведения нормативно-правовой базы о противодействии 
коррупции в соответствие с законодательством, консультативная помощь по вопросам правотворче-
ской деятельности.  

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 22 марта 2017 года № 104 
О деятельности общественного молодежного 
парламента при Собрании представителей 
муниципального района Челно-Вершинский в 2016 году  
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей 
района от 22.12.2009 №318 «Об общественном молодежном парламенте при Собрании представите-
лей муниципального района Челно-Вершинский», заслушав отчет о деятельности общественного 
молодежного парламента при Собрании представителей муниципального района Челно-
Вершинский за 2015 год, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
1. Принять к сведению отчет о деятельности общественного молодежного парламента при 

Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский в 2016 году (прилагается). 

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

 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ 
при Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
______________________________________________________________ 
 
ОТЧЁТ 
о деятельности Общественного молодежного парламента при Собрании представителей 

муниципального района Челно-Вершинский 
за 2016 год 
  
В январе 2016г. было проведено 2 заседания (круглого стола) с добровольцами м.р. Челно-

Вершинский, на которых был составлен план мероприятий на предстоящий 2016г., а также 
рассмотрены вопросы, возникшие в ходе составления данного плана. 

Проведение молодежной акции «Выбор за нами». 
 
Февраль 2016г. - Проведение тематического круглого стола «Бросай курить, Россия». 
Участие членов молодежного парламента в программе, посвященной годовщине вывода 

войск из Афганистана. 
По инициативе Молодежного парламента, 23 февраля был проведен бесплатный кинопоказ 

военных фильмов на базе МАУ «Дом молодежных организаций». 
Участие в открытии бильярдного клуба «Пирамида», созданного в МАУ «Дом молодежных 

организаций». 
 
Март 2016г. – Помощь в организации и участие в районном празднике «Проводы русской 

зимы».  
По инициативе Молодежного парламента, 8 марта был проведен бесплатный кинопоказ 

фильмов на базе МАУ «Дом молодежных организаций». 
Участие в открытии спортивного тренировочного клуба на базе ДМО. 
 
Апрель 2016г. – Участие в проведении межрайонного фестиваля команд КВН Сезона 2016 

года (1 апреля 2016г). 
 
Май 2016г. – По инициативе Молодежного парламента с 1 по 9 мая в бильярдном клубе 

«Пирамида» был организован и проведен турнир, в результате которого, весь призовой фонд 
был направлен на поддержку и помощь ветеранам. 

Участие и организация акций: «Георгиевская ленточка» и «Скажи спасибо ветерану». 
Организация областной акции «Весенняя неделя добра -2016» на территории муниципаль-

ного района Челно-Вершинский. 
Организация и проведение конкурса рисунков «ВСХП 2016». 
Проведен марафон “Молодежь против наркотиков”. 
 
Июнь 2016г. – Организация игровых площадок на фестивале детского творчества «Куда 

уходит детство». 
Помощь в организации районного праздника «Русская березка». Организация детских 

игровых площадок на данном мероприятии. 
Содействие в организации и проведении районного семейного конкурса на знание ПДД – 

«Знает вся моя семья, знаю ПДД и Я». 
Организация на безе МАУ «Дом молодежных организаций» Квест–игры на местности под 

названием «В поисках сокровищ». 
Организация и помощь в проведении Фестиваля молодежного творчества - «Челно-

Вершинские зори». 
Помощь в организации спартакиады “Сильные духом”. 
Организация и проведение конкурса рисунков “Выбираем жизнь”, посвященный Междуна-

родному дню борьбы с наркоманией. 
 
Июль 2016г. – Проведение тренингов по конструированию добровольческих акций. 
Решение вопросов по проведению мероприятий с детьми с ограниченными возможностями 

и ребятами из РЦ. 
 
Август 2016г. – Организация и помощь в проведении Торжественного мероприятия посвя-

щенному Дню воздушно-десантных войск. 
Организация Торжественного мероприятия посвященному Всемирному дню молодежи. 
Участие в мероприятии, посвященному Дню флага России. 

Организация и помощь в проведении акции «Российский флаг» (с раздачей листовок и ленто-
чек с символикой российского флага). 

Содействие в организации Танцевально-развлекательная программа «Прощай, лето!». 
 
Сентябрь 2016г. – Содействие в организации Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче. 
Организация конкурса рисунков на тему энергосбережения. 
Проведение марафона “Дети-детям”. 
Организация форма “Молодежь за здоровый образ жизни”. 
Участие в месячнике по профилактики наркомании. 
Организация мероприятий по профилактике безнадзорности несовершеннолетних подрост-

ков. 
 
Октябрь 2016г. - Организация акции «Осенняя неделя добра». 
Проведение профилактических мероприятий «Мы-за здоровый образ жизни». 
 
Ноябрь 2016г. – Проведение круглого стола с учениками Челно-Вершинской СОШ на тему 

- «Я, ты, он, она - вместе-целая страна», приуроченного международному дню толерантности  
  
Декабрь 2016г. – Организация новогодних елок для детей-инвалидов и детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации (воспитанники РЦ). 
Организация выездных «Деда-мороза и снегурочки» для поздравления на дому детей-

инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 
Общественным молодежным парламентом при Собрании представителей муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области в период с мая по декабрь 2016г. проводилась 
акция “Мир вокруг нас сделаем лучше” по благоустройсву территории района. Была проведе-
ны масштабная и объемная работа по уборке территории парка и стадиона. В 11 сельских 
поселениях были проведены работы по благоустройству памятников.  

В течение года члены Парламента принимали участие в рейдах, проводимых комиссией по 
делам несовершеннолетних района по контролю за исполнением областного законодательства 
в отношении нахождения несовершеннолетних граждан в ночное время, в мероприятиях, 
направленных на патриотическое воспитание молодежи  (в проведении на территории района 
областной акции "Этих дней не смолкнет слава - Пост №1"). 

 
 
Председатель Общественного молодежного парламента 
при Собрании представителей района      Е.С. Жулина 
 
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от 23.03.2017 № 168 
  Об установлении отдельных расходных   
   обязательств муниципального района  
   Челно-Вершинский 
     
 В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Самарской области от 25.01.2017 № 45 «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Самарской области от 11.02.2015 № 56 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений 
Самарской области» до 2025 года», администрация муниципального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Челно-Вершинский относятся расходы по проведению капитального ремонта находящихся в муниципальной собственности 

зданий, занимаемых государственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории. 
Установить, что исполнение предусмотренных п.1 настоящего Постановления расходного обязательства осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемых за счет субси-

дий из областного бюджета, в пределах, предусмотренных на эти цели объемов бюджетных ассигнований. 
Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы района – руководителя управления финансами Д.Н.Трофимова. 
 
 
          Исполняющий обязанности  
        главы муниципального  района                                                      А.Н.Белов    
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  23.03.2017 года  № 165 
Об утверждении «Порядка определения формы реализации проектов с использованием механизмов  муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений и иных форм муниципально-

частного взаимодействия, планируемых к реализации на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях организации взаимодействия 
органов исполнительной власти при выполнении мероприятий по подготовке и реализации проектов с использованием механизмов  муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений и 
иных форм муниципально-частного взаимодействия на территории муниципального района Челно-Вершинский,  администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок определения формы реализации проектов с использованием механизмов  муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений и иных форм муниципально-

частного взаимодействия, планируемых к реализации на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (приложение). 
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник". 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы района                                                                     А.Н.Белов 
 
Приложение к постановлению 
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
от  23.03.2017 года  № 165 
 
Порядок определения формы 
 реализации проектов с использованием механизмов  муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений и иных форм 
 муниципально-частного взаимодействия, планируемых  
к реализации на территории муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области 
 
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок взаимодействия органов исполнительной власти  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и (или) органов местного самоуправ-

ления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и (или) муниципальных учреждений, и (или)  муниципальных предприятий  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области с индивидуальными предпринимателями, российскими или иностранными юридическими лицами при подготовке и рассмотрении документов, необходимых для принятия решений о 
форме реализации проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений и иных форм муниципально-частного взаимодействия, планируемых к 
реализации на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее соответственно - проекты МЧВ, МЧВ), в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Самарской области, муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

1.2. Настоящий Порядок не распространяет свое действие на правоотношения, возникающие в связи с рассмотрением предложения, поступившего в соответствии с пунктом 4.2 статьи 37 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", а также предложения, поступившего в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

1.3. Основными принципами МЧВ являются: 
законность; 
социально-экономический эффект и эффективность; 
обоснованность принимаемых органами  муниципальной власти управленческих решений; 
взаимовыгодность; 
объединение ресурсов для достижения конкретного результата; 
распределение ответственности и рисков между публичным и частным партнерами; 
обеспечение органами исполнительной власти муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и (или) органами местного самоуправления муниципального района Челно-

Вешинский Самарской, и (или)  муниципальными учреждениями, и (или) муниципальными  предприятиями муниципального района Челно-Вершинский Самарской области контроля за реализацией 
проектов МЧВ и мониторинга их реализации. 

1.4. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 
МЧВ - взаимовыгодное сотрудничество органов исполнительной власти муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области (далее – органы исполнительной власти), и (или) органов 

местного самоуправления Самарской области и (или) муниципальных учреждений, и (или) (муниципальных) предприятий муниципального района Челно-ВершинскийСамарской области с индивиду-
альными предпринимателями, российскими или иностранными юридическими лицами в формах, предусмотренных настоящим Порядком, в целях эффективного выполнения задач публично-правовых 
образований, привлечения частных инвестиций в экономику Самарской области, а также обеспечения доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества; 

проект МЧВ - проект, планируемый к реализации органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в муниципальной районе Челно-Вершинский Самарской области, муници-
пальными учреждениями и предприятиями муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области совместно с индивидуальными предпринимателями, российскими или иностран-
ными юридическими лицами; 

инициатор проекта МЧВ - орган исполнительной власти, представивший в соответствии с настоящим Порядком предложения по реализации проектов МЧВ. Орган исполнительной власти может 
инициировать предложение по реализации проекта МЧВ, поступившее от органов местного самоуправления в муниципальном районе Челно-Вершинский  Самарской области и (или) муни-
ципальных учреждений, и (или) муниципальных предприятий муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области, индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, в 
случае его соответствия приоритетам, целям и задачам социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, определенным в муниципальных програм-
мах; 

уполномоченный орган – отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, уполномоченное на подготовку, 
координацию и сопровождение проектов МЧВ, планируемых к реализации и (или) реализуемых на территории   муниципального района; 

межведомственная рабочая группа при администрации муниципального района челно-Вершинский - совещательный орган, утвержденный постановлением администрации района, в состав которого 
входят представители органов исполнительной власти муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

участники проекта МЧВ - представители органов исполнительной власти  и (или) органов местного самоуправления в муниципальном районе и в соответствии с отраслевой и территориальной 
принадлежностью проекта МЧВ, представители муниципальных учреждений, муниципальных предприятий муниципального района, руководители и специалисты научных, общественных и иных 
организаций, привлекаемые к реализации проекта МЧВ; 

концепция проекта МЧВ - документ, содержащий описание проекта МЧВ, характеристики и социально-экономические особенности его реализации в соответствии с настоящим Порядком; 
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве - соглашение, заключенное на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, предметом которого 

является сотрудничество сторон в целях социально-экономического развития района, которое включает в себя предмет соглашения, основные направления сотрудничества сторон, срок действия 
соглашения, порядок разрешения споров и разногласий, а также условие, что заключенное соглашение не влечет возникновения финансовых обязательств для сторон; 

иные формы МЧВ - соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, инвестиционные меморандумы, контракты жизненного цикла, договоры аренды государственного имущества, догово-
ры финансовой аренды (лизинга) и другие формы договорного регулирования социально-экономического сотрудничества в целях эффективного выполнения задач публично-правовых образований, 
привлечения частных инвестиций в экономику муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а также обеспечения доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества. 

1.5. Уполномоченный орган: 
осуществляет совместно с инициатором и участниками проекта МЧВ подготовку и рассмотрение документов, необходимых для принятия решения о форме реализации проекта МЧВ; 
разрабатывает индивидуальные схемы реализации проектов МЧВ; 
осуществляет постоянный мониторинг процесса подготовки документов, необходимых для реализации проектов МЧВ; 
осуществляет сопровождение и координацию проектов МЧВ; 
ведет реестр проектов МЧВ. 
1.6. Межведомственная рабочая группа: 
обеспечивает координацию совместной деятельности участников проекта МЧВ; 
осуществляет выработку предложений по решению организационных, финансовых, технических и правовых вопросов, возникающих при подготовке концепции проекта МЧВ; 
осуществляет разработку и согласование концепции проекта МЧВ, в том числе проведение переговоров с потенциальными и действующими участниками проекта МЧВ и иными заинтересованными 
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лицами. 
 
2. Этапы принятия решения о форме реализации проекта МЧВ 
 
Принятие решения о форме реализации проекта МЧВ включает следующие этапы: 
инициация проекта МЧВ и его рассмотрение в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка; 
разработка концепции проекта МЧВ и принятие решения о форме его реализации в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. 
 
3. Инициация проекта МЧВ и его рассмотрение 
 
3.1. Основанием для рассмотрения проекта МЧВ является письменное обращение инициатора проекта МЧВ с приложением предложения о реализации проекта МЧВ и (или) поручение  Главы 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
3.2. Предложение инициатора проекта МЧВ должно содержать: 
предварительное наименование проекта МЧВ; 
информацию о соответствии приоритетам, целям и задачам социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, определенным в муниципальных 

программах; 
обоснование социальной значимости решения вопроса и характеристику проблемы, на решение которой направлен проект МЧВ; 
информацию о наличии потенциальных партнеров; 
сведения о предлагаемом земельном участке и месторасположении объектов, вовлекаемых в проект МЧВ; 
формы имущественного и финансового участия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в проектах МЧВ; 
предварительную оценку совокупного объема средств, необходимых для реализации проекта МЧВ; 
описание предполагаемого конечного результата реализации проекта МЧВ; 
иные сведения, необходимые для всесторонней и полной оценки предложения. 
Уполномоченный орган вправе запрашивать у инициатора проекта МЧВ и иных органов власти (органов местного самоуправления) дополнительные документы, материалы и разъяснения, необхо-

димые для рассмотрения предложения инициатора проекта МЧВ. 
3.3. Предложение инициатора проекта МЧВ предварительно рассматривается уполномоченным органом совместно с участниками проекта МЧВ в течение 30 дней со дня поступления обращения. 
3.4. По итогам предварительного рассмотрения в случае отсутствия оснований для формирования решения о нецелесообразности реализации проекта МЧВ уполномоченный орган осуществляет 

подготовку концепции проекта МЧВ. 
3.5. Формирование решения о нецелесообразности реализации проекта МЧВ осуществляется при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 
несоответствие предложения инициатора проекта МЧВ приоритетам, целям и задачам социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, опреде-

ленным в муниципальных программах; 
наличие заключения о нецелесообразности реализации проекта МЧВ, представленного участником проекта МЧВ; 
наличие сведений, представленных инициатором проекта МЧВ в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, указывающих на невозможность реализации такого проекта с использованием 

механизмов муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений и иных форм мунципально-частного взаимодействия. 
В этом случае в течение 15 дней уполномоченный орган направляет инициатору проекта МЧВ информацию о нецелесообразности реализации проекта МЧВ с указанием причин такого решения. 
После устранения причин, препятствующих реализации проекта МЧВ, допускается повторное обращение инициатора проекта МЧВ в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка. 
 
4. Разработка концепции проекта МЧВ и принятие решения 
о форме его реализации 
 
4.1. В случае отсутствия оснований для формирования решения о нецелесообразности реализации проекта МЧВ, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка, уполномоченный орган совместно с 

инициатором и участниками проекта МЧВ в течение 120 дней осуществляет подготовку концепции проекта МЧВ и направляет ее на рассмотрение межведомственной рабочей группы для дальнейшего 
согласования и принятия решения о форме реализации проекта МЧВ. 

4.2. Концепция проекта МЧВ содержит: 
сведения, указанные в предложении инициатора проекта МЧВ, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Порядка; 
цели и задачи реализации проекта МЧВ; 
срок реализации проекта или порядок определения такого срока; 
срок осуществления проектирования объекта в рамках реализации проекта МЧВ или порядок определения такого срока; 
срок создания объекта в рамках реализации проекта МЧВ; 
сведения о количестве рабочих мест, планируемых к созданию, по годам реализации проекта МЧВ, в разрезе профессионально-квалификационных характеристик, в том числе временных рабочих 

мест; 
сведения о предлагаемом месторасположении объектов в рамках реализации проекта МЧВ с указанием координат земельного участка на кадастровом плане; 
оценку возможности получения сторонами проекта МЧВ дохода от его реализации; 
предварительную оценку совокупного объема и структуры инвестиций, необходимых для реализации проекта МЧВ, с указанием возможных источников и сроков финансирования; 
описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией проекта МЧВ; 
финансовую модель реализации проекта МЧВ; 
сведения об имуществе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, вовлекаемом в хозяйственный оборот при реализации проекта МЧВ, и (или) характеристику необходимого 

для реализации проекта МЧВ земельного участка (участков); 
сведения об окупаемости вложенных инвестиций после реализации проекта МЧВ; 
краткое описание технологий, применяемых для реализации проекта МЧВ, а также информацию о степени использования наукоемких, энергосберегающих, ресурсосберегающих технологий; 
сведения о наличии (отсутствии) проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы на нее; 
описание состава товаров и (или) услуг (работ), которые будут производиться и (или) предоставляться (выполняться) в результате реализации проекта МЧВ; 
анализ экономической эффективности реализации проекта МЧВ по сравнению с его реализацией иными способами (в том числе по вопросам снижения затрат, лучшего соотношения цены и каче-

ства, более эффективного расходования средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области); 
информацию о технико-экономических показателях объектов в рамках реализации проекта МЧВ, в том числе объектов недвижимого имущества, технологически связанных между собой; 
план-график мероприятий по реализации проекта МЧВ; 
информацию о подготовке необходимой организационно-правовой документации, проведении конкурсных или иных процедур в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Челно-Вершинский; 
иные материалы и сведения по усмотрению инициатора проекта МЧВ, необходимые для разработки концепции проекта МЧВ. 
4.3. Формами реализации проекта МЧВ являются: 
соглашение о  муниципально-частном партнерстве; 
концессионное соглашение; 
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве; 
инвестиционный меморандум; 
контракт жизненного цикла; 
договор аренды  муниципального имущества; 
договор финансовой аренды (лизинг); 
другие формы договорного регулирования социально-экономического сотрудничества в целях эффективного выполнения задач публично-правовых образований, привлечения частных инвестиций в 

экономику муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а также обеспечения доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества. 
4.4. Межведомственная рабочая группа в течение 10 дней с момента получения концепции проекта МЧВ принимает одно из следующих решений: 
о согласовании концепции проекта МЧВ и форме его реализации; 
о доработке концепции проекта МЧВ. 
Решения межведомственной рабочей группы принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании членов межведомственной рабочей 

группы. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании межведомственной рабочей группы является решающим. Решение оформляется протоколом заседания межведомствен-
ной рабочей группы (далее - протокол), который подписывается председателем межведомственной рабочей группы. Копия протокола направляется всем заинтересованным участникам проекта МЧВ. 

4.5. В случае принятия решения о согласовании концепции проекта МЧВ и форме его реализации уполномоченный орган осуществляет координацию участников проекта МЧВ по взаимодействию в 
целях дальнейшего его сопровождения и реализации. 

Подготовка и реализация проекта МЧВ осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами, регулирующим форму реализации проекта МЧВ. 
4.6. В случае принятия решения о доработке концепции проекта МЧВ 
уполномоченный орган совместно с инициатором и участниками проекта МЧВ разрабатывает и представляет на рассмотрение межведомственной рабочей группы скорректированные информацию 

и материалы для разработки концепции проекта МЧВ. 
После устранения причин, указанных в настоящем пункте, уполномоченный орган совместно с межведомственной рабочей группой и инициатором проекта МЧВ в течение 30 дней дорабатывает 

концепцию проекта МЧВ. 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  23.03.2017 года  № 166 
Об утверждении «Порядка утверждения и предоставления 
перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение соглашений 
о муниципально-частном партнерстве»  
 
 
 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», администрация муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 10 (349) 24 марта 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
1. Утвердить прилагаемый «Порядок утверждения и предоставления перечня объектов, в отно-

шении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве». 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Официальный вестник". 
 
Исполняющий обязанности 
главы района                                                                     А.Н.Белов 
 
Приложение к постановлению 
администрации муниципального 
района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от  23.03.2017 года  № 166 
 
Порядок 
 утверждения и предоставления перечня объектов, 
в отношении которых планируется заключение соглашений  
о муниципально-частном партнерстве. 
 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает процесс формирования и утверждения перечня объектов, 

право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать муниципальному району 
Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. и в доле (далее - объекты), в отношении которых 
планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве (далее - Перечень). 

2. В целях информирования потенциальных частных партнеров и концессионеров о планируе-
мых к заключению соглашениях о муниципально-частном партнерстве утверждается перечень 
объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном 
партнерстве. 

3. Формирование Перечня осуществляется отделом экономического развития, инвестиций и 
торговли администрации муниципального района челно-Вершинский Самарской области ( далее – 
Отдел экономического развития) ежегодно на основании сведений, представляемых структурными 
подразделениями Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее - Администрация) в соответствии с отраслевой принадлежностью объектов, в отношении 
которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, на основании 
пункта 5 настоящего Порядка. 

4. Ответственным за формирование и размещение перечня объектов является Отдел экономиче-
ского развития. 

5. Для формирования перечня объектов структурные подразделения Администрации ежегодно 
до 1 октября года, предшествующего году утверждения Перечня, представляют в Отдел экономиче-
ского развития: 

сведения об объектах, в отношении которых планируется заключение соглашений о муници-
пально-частном партнерстве, согласно приложению к настоящему Порядку (далее - сведения об 
объектах); 

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты, в отноше-
нии которых планируется заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве, или иных 
документов о праве собственности, документов, подтверждающих наличие объектов незавершен-
ного строительства (далее - правоустанавливающие документы), при наличии. 

6. Отдел экономического развития рассматривает документы, представленные в соответствии с 
пунктом 5 настоящего Порядка, и включает сведения об объектах в Перечень, за исключением 
случаев, указанных в пункте 7 настоящего Порядка. 

7. Отделом экономического развития сведения об объектах не включаются в Перечень в случаях, 
если: 

объект не относится к объектам, указанным в статье 7 Федерального закона РФ от 13 июля 2015 
г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции"; 

структурными подразделениями Администрации не представлены или представлены в неполном 
объеме документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка; 

отсутствует подтверждение права собственности на объекты, в отношении которых планируется 
заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве. 

8. Отдел экономического развития вправе запрашивать правоустанавливающие документы в 
соответствующих органах. 

9. Перечень носит информационный характер. Отсутствие в Перечне какого-либо объекта не 
является препятствием для заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве с лица-
ми, выступающими с инициативой заключения соглашения. 

10. Перечень утверждается постановлением Администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

11. Перечень подлежит размещению на официальном сайте Администрации района, а также на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определенном 
Правительством Самарской области для размещения информации о заключении соглашений о 
муниципально-частном партнерстве. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  23.03.2017 года  № 167 
О реализации отдельных положений Федерального закона  
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном  
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в  
отдельные законодательные акты Российской» на территории  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, муници-

пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) в целях повыше-
ния эффективности организации взаимодействия органов исполнительной власти муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, органов местного самоуправления муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, российских юридических лиц при 
подготовке проектов муниципально-частного партнерства, заключении, исполнении, измене-
нии и прекращении соглашения о муниципально-частном партнерстве, администрация муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

                                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить, что муниципальный район Челно-Вершинский является публичным партне-

ром, при этом полномочия публичного партнера от имени муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области осуществляет администрация муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, осуществляющая координацию и регулирование деятельно-
сти в сфере, в которой планируется реализация проекта муниципально-частного партнерства 
(далее - публичный партнер), за исключением функции по заключению соглашения о муници-
пально-частном партнерстве, соглашения о замене лица по соглашению о муниципально-
частном партнерстве. 

1.1. Публичный партнер осуществляет следующие полномочия: 
принятие решения о невозможности реализации проекта муниципально-частного партнер-

ства в соответствии со статьей 8 Федерального закона; 
принятие решения о направлении предложения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства, разработанного лицом, которое в соответствии с Федеральным законом 
может быть частным партнером (далее - инициатор проекта), в уполномоченный орган в целях 
оценки эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определения его сравни-
тельного преимущества в соответствии со статьей 8 Федерального закона; 

опубликование на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов и на 
официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет решения о реализации 
проекта муниципально-частного партнерства и принятие заявлений от иных лиц о намерении 
участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 
на условиях, предусмотренных указанным решением в соответствии с частью 8 статьи 10 
Федерального закона; 

принятие решения о заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве с иници-
атором проекта без проведения конкурса в соответствии с частью 9 статьи 10 Федерального 
закона; 

принятие решения об изменении существенных условий соглашения о муниципально-
частном партнерстве в соответствии со статьей 13 Федерального закона; 

направление экземпляра протокола о результатах проведения конкурса на право заключения 
соглашения о муниципально-частном партнерстве и проекта соглашения о муниципально-
частном партнерстве победителю конкурса в соответствии с частью 1 статьи 32 Федерального 
закона; 

принятие решения об отказе в заключении соглашения о муниципально-частном партнер-
стве с победителем конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном 
партнерстве в соответствии с частью 2 статьи 32 Федерального закона. 

1.2. Публичный партнер исполняет следующие полномочия и обязанности с привлечением 
межведомственной рабочей группы по подготовке проектов муниципально-частного партнер-
ства, заключению, исполнению и изменению соглашений о муниципально-частном партнер-
стве: 

разработка и рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства; 

обеспечение организации и проведения конкурса на право заключения соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве на основании решения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства в соответствии с частью 7 статьи 10 Федерального закона и в целях 
частного партнера в соответствии с главой 5 Федерального закона, за исключением функций, 
которые выполняет конкурсная комиссия в соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального 
закона; 

рассмотрение предложения частного партнера по изменению существенных условий согла-
шения (в случае если реализация соглашения стала невозможной в установленные сроки в 
результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, существенного изменения 
обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения, а также если всту-
пившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа 
установлена невозможность исполнения установленных соглашением обязательств вследствие 
принятия решений, осуществления действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) их должностных лиц); 

осуществление контроля за соблюдением частным партнером условий соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве в соответствии со статьей 14 Федерального закона; 

оказание частному партнеру содействия в получении обязательных для достижения целей 
соглашения разрешений и (или) согласований федеральных органов исполнительной власти, 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) 
органов местного самоуправления; 

предоставление инициатору проекта муниципально-частного партнерства материалов и 
информации, необходимых для разработки предложения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства; 

проведение переговоров в форме совместных совещаний с победителем конкурса на право 
заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве или с иным лицом, в отношении 
которого принято решение о заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве, в 
целях обсуждения условий соглашения о муниципально-частном партнерстве и их возможного 
изменения по результатам переговоров в соответствии с частью 3 статьи 32 Федерального 
закона. 

2. Определить отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области уполномоченным органом по 
осуществлению следующих полномочий (далее - уполномоченный орган): 

обеспечение межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области при реализации соглашения о 
муниципально-частном партнерстве, публичным партнером в котором является муниципаль-
ный район Челно-Вершинский; 

оценка эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определение его 
сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона; 

согласование конкурсной документации публичному партнеру в целях проведения конкур-
сов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, публичным 
партнером в котором является муниципальный район Челно-Вершинский Самарской области; 

оказание методической, консультационной, информационной поддержки публичного 
партнера при разработке предложения о реализации проекта муниципально-частного партнер-
ства в соответствии с требованиями, установленными частью 3 статьи 8 Федерального закона, 
конкурсной документации в соответствии с требованиями статьи 21 Федерального закона и 
иных документов, разработка которых требуется при подготовке проектов муниципально-
частного партнерства, заключении, исполнении, изменении и прекращении соглашений о 
муниципально-частном партнерстве; 

осуществление мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве; 
содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров 

в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 
ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве; 
обеспечение открытости и доступности информации о заключенных соглашениях о муници-

пально-частном партнерстве, если публичным партнером в соглашении о муниципально-
частном партнерстве является муниципальный район Челно-Вершинский Самарской области; 

представление в Министерство экономического развития Самарской области результатов 
мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве, планируемого, 
реализуемого или реализованного на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка  

с кадастровым номером 63:35:0000000:95 
 

Кадастровым инженером Фомичевой Еленой Рамилевной, 443095, г. Самара, ул. Ташкент-
ская, 190-106, тел. 88462451919, квалификационный аттестат кадастрового инженера №63-15-
895, выполнен проект межевания земельного участка, образованного путем выдела из земель-
ного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:95, расположенного по адресу: Самарская 
обл., р-н Челно-Вершинский, с. Советский Нурлат (в границах бывшего АКХ «Надежда»). 

Заказчик работ: Тухватулин Растам Абдулахатович, 446846 Самарская обл., Челно-
Вершинский р-н, п. Малый Нурлат, ул. Молодежная, 11-2, тел. 89371845264 

В течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники 
земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:95, орган местного самоуправления 
поселения могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: г. Самара, 
ул. Губанова, д. 15 (ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», кадастровый инженер Фомичева Елена Рамилевна). 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, принимаются в течении тридцати дней с момен-
та опубликования настоящего извещения по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 15 (ООО «ПКЦ 
«ЗЕМЛЯ», кадастровый инженер Фомичева Елена Рамилевна). 
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3. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия органов исполнительной власти муниципального района Челно-Вершинский Самарской области при организации проведения конкурсов на 
право заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве, конкурсов в целях замены частного партнера по соглашениям о муниципально-частном партнерстве, совместных конкурсов на 
право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве, а также при опубликовании решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в случае его подготовки частным 
партнером и принятии заявок о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

4. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной рабочей группе по подготовке проектов муниципально-частного партнерства, заключению, исполнению и изменению соглашений о 
муниципально-частном партнерстве. 

5. Установить, что: 
5.1 Публичный партнер обеспечивает разработку предложения о реализации проекта о муниципально-частном партнерстве в соответствии со статьей 8 Федерального закона на основании концеп-

ции проекта муниципально-частного взаимодействия, подготовленной в рамках Порядка определения формы реализации проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства, 
концессионных соглашений и иных форм муниципально-частного взаимодействия, планируемых к реализации на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденного постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский от 23.03.2017 N 165. 

5.2. Решения публичного партнера, принимаемые в соответствии с частью 7 статьи 8, частью 9 статьи 10, частью 4 статьи 13 Федерального закона, пунктом 5 Правил направления публичному 
партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о  муниципально-частном партнерстве, утвержденных 
постановлением Правительством Российской Федерации от 19.12.2015 N 1387, а также план по проведению контроля за исполнением соглашения о муниципально-частном партнерстве, утверждаемый 
публичным партнером в соответствии с Правилами осуществления публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-
частном партнерстве, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 N 1490, утверждаются приказом публичного партнера. 

5.3. Решение о проведении предварительных переговоров в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации 
проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта, утвержденного приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 20.11.2015 N 864, принимается публичным партнером и оформляется в форме официального письма в адрес инициатора таких переговоров. 

5.4. Решения публичного партнера, принимаемые в соответствии с частью 25 статьи 19, частью 7 статьи 28 Федерального закона, принимаются в форме приказа публичного партнера. 
5.5. Уполномоченный орган обеспечивает разработку проекта решения о реализации проекта, принимаемого в форме постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, в соответствии с частями 3, 4, 5, 6 статьи 10 Федерального закона. Таким решением органы исполнительной власти муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
и (или) указанные в части 2 статьи 5 Федерального закона юридические лица могут быть уполномочены на осуществление отдельных прав и обязанностей публичного партнера, перечень которых 
устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 N 1366 "Об утверждении перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществ-
ляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами". 

5.6. Решение уполномоченного органа об утверждении заключения уполномоченного органа об эффективности проекта муниципально-частного партнерства и его сравнительном преимуществе 
либо заключение о неэффективности проекта муниципально-частного партнерства и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества утверждается приказом уполномоченного органа. 

5.7. Соглашение о муниципально-частном партнерстве, соглашение о замене лица по соглашению о муниципально-частном партнерстве заключаются между администрацией муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области и победителем конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве или иным лицом, имеющим право на заключение 
такого соглашения в соответствии с Федеральным законом. 

6. Органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области, уполномоченные на осуществление полномочий в соответствии с частью 2 статьи 18 Феде-
рального закона, представляют ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, в уполномоченный орган сводные результаты мониторинга соглашений о муниципально-частном партнер-
стве в соответствии с Порядком мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве, утвержденным приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015 N 888. 

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы района                                                                     А.Н.Белов 
 
Утвержден 
постановлением администрации  
муниципального района Челно-Вершинский  
от  23.03.2017 года  № 167 
 
Порядок взаимодействия органов исполнительной власти муниципального района Челно-Вершинский Самарской области при организации проведения конкурсов на право заключения соглашений 

о муниципально-частном партнерстве, конкурсов в целях замены частного партнера по соглашениям о муниципально-частном партнерстве, совместных конкурсов на право заключения соглашения о 
муниципально-частном партнерстве, а также при опубликовании решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в случае его подготовки частным партнером и принятии заявок о  

намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 
 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), а также в целях установления механизма взаимодействия органов исполнительной власти муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области при организации проведения конкурсов на право заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве, конкурсов в целях замены 
частного партнера по соглашениям о муниципально-частном партнерстве, совместных конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве (далее - конкурс), а также при 
опубликовании решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее - решение о реализации) в случае его подготовки частным партнером и принятии заявок о намерении участ-
вовать в конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

1.2. Отношения, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Самарской области. 
 
2. Основные положение формирования и работы 
конкурсной комиссии 
 
2.1. Состав конкурсной комиссии формируется публичным партнером. 
2.2. В целях обеспечения организации и проведения конкурса публичный партнер утверждает состав конкурсной комиссии в соответствии с решением о реализации в форме приказа. 
2.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии. 
2.3. Председателем конкурсной комиссии и заместителем председателя конкурсной комиссии определяются представители публичного партнера. 
2.4. Секретарем конкурсной комиссии определяется контрактный управляющий администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области. 
2.5. К функциям секретаря конкурсной комиссии относятся: 
размещение сообщения о проведении конкурса (при проведении открытого конкурса); 
направление лицам в соответствии с решением о реализации уведомления о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса); 
размещение сообщения о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направление уведомления лицам в соответствии с решением о реализации; 
принятие заявок на участие в конкурсе, конкурсных предложений; 
предоставление конкурсной документации, разъяснений положений конкурсной документации, за исключением подготовки разъяснений, осуществляемой публичным партнером; 
направление участникам конкурса приглашений представить конкурсные предложения; 
уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса; 
направление победителю конкурса уведомления о признании его победителем; 
размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, сообщения о результатах 

проведения конкурса. 
 
3. Основные положения разработки и согласования конкурсной 
документации для проведения конкурса 
 
3.1. В целях обеспечения организации и проведения конкурса публичный партнер обеспечивает разработку конкурсной документации для проведения конкурса (далее - конкурсная документация) в 

соответствии со статьей 21 Федерального закона с привлечением межведомственной рабочей группы по подготовке проектов муниципально-частного партнерства (далее - проект), заключению, 
исполнению и изменению соглашений о государственно-частном партнерстве. 

3.2. Публичный партнер обеспечивает согласование с уполномоченным органом содержания конкурсной документации и ее соответствие предложению о реализации проекта, на основании которо-
го принималось решение о реализации, путем направления конкурсной документации в уполномоченный орган. 

3.3. Уполномоченный орган в срок не позднее пяти дней со дня поступления конкурсной документации от публичного партнера осуществляет проверку конкурсной документации на соответствие 
требованиям Федерального закона и предложению о реализации проекта, на основании которого принималось решение о его реализации. 

3.4. В случае соответствия конкурсной документации требованиям Федерального закона и предложению о реализации проекта, на основании которого принималось решение о реализации, уполно-
моченный орган согласует такую конкурсную документацию в соответствии с Регламентом администрации муниципального района Челно-Вершинский, утвержденным постановлением администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский от 06.12.2010г. № 592. 

3.5. В случае несоответствия конкурсной документации требованиям Федерального закона и предложению о реализации проекта, на основании которого принималось решение о его реализации, 
уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня поступления конкурсной документации информирует публичного партнера о несоответствии конкурсной документации требованиям 
Федерального закона и предложению о реализации проекта, на основании которого принималось решение о его реализации, в форме письма уполномоченного органа. 

3.6. Публичный партнер после доработки конкурсной документации вправе повторно направить ее в уполномоченный орган. 
3.7. Уполномоченный орган рассматривает повторно поступившую от публичного партнера конкурсную документацию в порядке, установленном пунктами 3.2 - 3.6 настоящего Порядка. 
 
4. Основные положения и принципы работы конкурсной комиссии 
 
4.1. В целях организации проведения конкурса или опубликования решения о реализации, принятого на основании предложения о реализации проекта, подготовленного частным партнером, на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении конкурса и на официальном администрации муници-
пального района Челно-Вершинский, публичный партнер в лице уполномоченного органа направляет на имя контрактного управляющего для организации работы секретаря конкурсной комиссии в 
письменной и электронной форме заявку на проведение конкурса или заявку на опубликование решения о реализации, принятого на основании предложения о реализации проекта, подготовленного 
частным партнером. 

4.2. Публичный партнер несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за достоверность и соответствие действующему законодательству приложенных к заявке на 
проведение конкурса и заявке на опубликование решения о реализации, принятого на основании предложения о реализации проекта, подготовленного частным партнером, документов и сведений, 
содержащихся в них. 

4.3. Заявка, предусмотренная п.4.1. настоящего Порядка, направляется не позднее чем за десять рабочих дней до срока размещения на официальных сайтах сообщения о проведении открытого 
конкурса, указанного в решении о реализации, или в случае проведения закрытого конкурса - за двадцать рабочих дней до указанного в решении о реализации срока направления сообщения о проведе-
нии конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе. 

4.4. К заявке на проведение конкурса прилагаются следующие документы: 
решение о реализации, принятое администрацией муниципального района Челно-Вершинский, оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона и заверенное в установленном 

порядке; 
конкурсная документация, утвержденная публичным партнером и оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона; 
утвержденный состав конкурсной комиссии с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, контактных данных.  
Документы, указанные в абзацах втором и четвертом настоящего пункта, представляются в письменной форме. Конкурсная документация, указанная в абзаце третьем настоящего пункта, представ-

ляется в письменной и электронной форме. 
4.5. Секретарь конкурсной комиссии в срок, установленный решением о реализации, размещает на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает 

в газете "Официальный вестник" сообщение о проведении конкурса в соответствии с требованиями Федерального закона (при проведении открытого конкурса). 
4.6. При проведении закрытого конкурса секретарь конкурсной комиссии направляет лицам, определенным решением о реализации, сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашени-

ем принять в нем участие. 
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4.7. В случае поступления от заявителя, заинтересованного в участии в конкурсе, запроса о разъяснении положений конкурсной документации, касательно сведений, указанных в соответствии с 
пунктами 7 - 10, 13 - 20 части 1 статьи 21 Федерального закона, секретарь конкурсной комиссии подготавливает такие разъяснения, направляет их заявителю и обеспечивает опубликование на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов. 

4.8. В случае поступления от заявителя, заинтересованного в участии в конкурсе, запроса о разъяснении положений конкурсной документации, за исключением сведений, указанных в соответствии 
с пунктами 7 - 10, 13 - 20 части 1 статьи 21 Федерального закона, публичный партнер подготавливает такие разъяснения и направляет их с целью размещения на официальных сайтах и направления 
заявителям, заинтересованным в участии в конкурсе, по электронной почте на имя контрактного управляющего для организации работы в срок не более трех дней с момента получения запроса. 

4.9. В случае представления разъяснений позже указанного в пункте 4.8 настоящего Порядка срока ответственность за несоблюдение сроков в соответствии с действующим законодательством 
несет публичный партнер. 

 
Утверждено 
постановлением администрации  
муниципального района Челно-Вершинский  
от  23.03.2017 года  № 167 
 
Положение 
о межведомственной рабочей группе по подготовке проектов  
муниципально-частного партнерства, заключению, исполнению и  
изменению соглашений о муниципально-частном партнерстве 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение о межведомственной рабочей группе по подготовке проектов муниципально-частного партнерства, заключению, исполнению и изменению соглашений о муниципально-

частном партнерстве (далее - Положение, проект, Рабочая группа) разработано в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 17 Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муници-
пально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и определяет полномочия и 
порядок деятельности Рабочей группы. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами Самарской области, нормативными правовыми актами органов исполнитель-
ной власти Самарской области, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

3. Целью деятельности Рабочей группы является повышение эффективности организации взаимодействия органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления в 
Самарской области, российских юридических лиц при подготовке проектов, заключении, исполнении и изменении соглашений о муниципально-частном партнерстве в соответствии с положениями 
Федерального закона. 

4. Рабочая группа формируется уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней со дня принятия настоящего Порядка. 
 
II. Состав Рабочей группы 
 
1. Состав Рабочей группы утверждается приказом уполномоченного органа. 
2. В состав Рабочей группы включаются представители органов исполнительной власти муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в соответствии с отраслевой принадлежно-

стью проекта (далее - участники Рабочей группы). 
3. В состав Рабочей группы наряду с участниками Рабочей группы в качестве консультантов могут приглашаться представители иных органов исполнительной власти муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, руководители и специалисты научных, общественных и 
иных организаций (далее - консультанты). 

4. На заседания Рабочей группы уполномоченным органом могут привлекаться эксперты и экспертные организации, также технические и иные консультанты на безвозмездной и (или) платной 
основе в порядке, установленном действующим законодательством. 

5. Председателем Рабочей группы является руководитель уполномоченного органа. 
6. Председатель Рабочей группы: 
возглавляет Рабочую группу и руководит ее деятельностью; 
планирует деятельность Рабочей группы; 
руководит заседаниями Рабочей группы; 
организует деятельность Рабочей группы и обеспечивает контроль исполнения ее решений. 
7. Заместитель председателя Рабочей группы осуществляет отдельные полномочия по поручению председателя Рабочей группы, а также осуществляет полномочия председателя в его отсутствие. 
 
III. Полномочия Рабочей группы 
 
1. Рабочая группа может быть привлечена уполномоченным органом при осуществлении его полномочий, установленных частью 2 статьи 17 Федерального закона, в частности при: 
обеспечении межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти муниципального района Челно-Вершинский, реализующих соглашения о муниципально-частном 

партнерстве; 
оценке эффективности проекта муниципально-частного партнерства, публичным партнером в котором является орган исполнительной власти муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области, и определении сравнительного преимущества этого проекта в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона; 
содействии в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о гмуниципально-частном партнерстве; 
осуществлении иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством. 
2. Рабочая группа может быть привлечена публичным партнером при осуществлении его полномочий, отдельных прав и обязанностей, установленных Федеральным законом, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 N 1366 "Об утверждении перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться уполномоченными им 
органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами". 

Протоколом заседания Рабочей группы за участниками Рабочей группы и консультантами могут закрепляться поручения по подготовке и (или) рассмотрению информации в рамках подготовки 
проектов, заключения, исполнения и изменения соглашений о муниципально-частном партнерстве. 

3. Рабочая группа может участвовать в следующих этапах подготовки проектов, заключения, исполнения и изменения соглашений о муниципально-частном партнерстве. 
3.1. Разработка и рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства. 
3.1.1. Рабочая группа может быть привлечена публичным партнером для разработки предложения о реализации проекта, если инициатором проекта выступает публичный партнер. 
3.1.2. При участии Рабочей группы в разработке предложения о реализации проекта в соответствии с пунктом 3.1.1 настоящего Положения протоколом заседания Рабочей группы могут закреп-

ляться обязательства участников Рабочей группы и консультантов по подготовке положений предложения о реализации проекта и (или) по предоставлению информации, необходимой для разработки 
предложения о реализации проекта, в соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона. 

3.1.3. Рабочая группа может быть привлечена публичным партнером для участия в предварительных переговорах, связанных с разработкой предложения о реализации проекта, между публичным 
партнером и лицом, которое в соответствии с Федеральным законом может быть частным партнером, обеспечивающим разработку предложения о реализации проекта (далее - инициатор проекта) в 
порядке, установленном приказом Министерством экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 N 864. 

3.1.4. Рабочая группа может быть привлечена публичным партнером для рассмотрения предложения о реализации проекта и для участия в переговорах, связанных с рассмотрением предложения о 
реализации проекта, между публичным партнером и инициатором проекта в соответствии с частями 5, 6 статьи 8 Федерального закона. 

3.1.5. Рабочая группа может быть привлечена уполномоченным органом при проведении переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта на предмет оценки эффектив-
ности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с частью 8 статьи 9 Федерального закона. 

3.2. Разработка решения о реализации проекта. 
3.2.1. Рабочая группа может быть привлечена уполномоченным органом при подготовке проекта решения о реализации проекта в соответствии со статьей 10 Федерального закона. 
3.2.2. При участии Рабочей группы в подготовке проекта решения о реализации проекта в соответствии с пунктом 3.2.1 настоящего Положения протоколом заседания Рабочей группы могут закреп-

ляться обязательства участников Рабочей группы и консультантов по подготовке отдельных положений проекта такого решения и (или) по предоставлению информации, необходимой для его подго-
товки, в соответствии со статьей 10 Федерального закона. 

3.3. Разработка конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве (далее - конкурсная документация). 
3.3.1. Рабочая группа может быть привлечена публичным партнером при определении содержания и подготовки конкурсной документации в соответствии со статьей 21 Федерального закона. 
3.3.2. При участии Рабочей группы в определении содержания и подготовки конкурсной документации в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящего Положения протоколом заседания Рабочей 

группы могут закрепляться обязательства участников Рабочей группы и консультантов по подготовке отдельных положений конкурсной документации. 
3.4. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве. 
Рабочая группа может быть привлечена публичным партнером для участия в переговорах с победителем конкурса или иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении соглаше-

ния в соответствии со статьей 32 Федерального закона. 
3.5. Изменение, исполнение соглашения о муниципально-частном партнерстве. 
3.5.1. Рабочая группа может быть привлечена публичным партнером при рассмотрении предложения частного партнера по изменению существенных условий соглашения в соответствии с частью 3 

статьи 13 Федерального закона. 
3.5.2. Рабочая группа может быть привлечена публичным партнером при осуществлении контроля за исполнением соглашения о муниципально-частном партнерстве в целях оказания информаци-

онной, организационной и правовой поддержки сторон такого соглашения на всех стадиях его исполнения. 
 
IV. Порядок работы Рабочей группы 
 
1. В целях подготовки проектов, исполнения и изменения соглашений о муниципально-частном партнерстве в соответствии с положениями Федерального закона Рабочая группа проводит заседа-

ние, на которое приглашаются консультанты, инициатор проекта или частный партнер. 
2. Основной формой работы Рабочей группы являются заседания, на которых обсуждаются вопросы, вносимые членами Рабочей группы, уполномоченным органом, публичным партнером, иници-

атором проекта или частным партнером. 
3. Заседания Рабочей группы проводит председатель либо заместитель председателя Рабочей группы. 
4. Решения Рабочей группы оформляются протоколами, которые подписываются председателем Рабочей группы или его заместителем, проводившим заседание Рабочей группы. 
5. В случае участия Рабочей группы в предварительных переговорах, связанных с разработкой предложения о реализации проекта, между публичным партнером и инициатором проекта, перегово-

рах, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, переговорах с победителем конкурса 
или иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении соглашения в соответствии с Федеральным законом, протоколом заседания Рабочей группы считается протокол проведения 
соответствующих переговоров, оформленный в порядке и по форме, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Взаимодействие публичного партнера, уполномоченного органа, участников Рабочей группы, консультантов может осуществляться в форме переписки. 
7. В случае осуществления взаимодействия между публичным партнером, уполномоченным органом, консультантами и участниками Рабочей группы в форме переписки срок подготовки ответа по 

запросу не может превышать более 15 рабочих дней. 
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