
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 34 (436) 

18 ОКТЯБРЯ 

2019 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  10.10.2019   № 615  
Об утверждении Основных направлений налоговой  
и  бюджетной политики муниципального района  
Челно-Вершинский на 2020 год и плановый период  
2021 и 2022 годов 
 
В   соответствии    со    статьей   172    Бюджетного    кодекса   Российской Федерации, адми-

нистрация муниципального района Челно-Вершинский 
                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить     прилагаемые     Основные     направления    налоговой    и  
бюджетной политики муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов. 
Главным    распорядителям    средств     бюджета    муниципального района Челно-

Вершинский  при планировании расходов на 2020-2022 годы руководствоваться Основными 
направлениями налоговой и бюджетной политики муниципального района Челно-Вершинский 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Опубликовать     настоящее   постановление   в   газете  "Официальный  
вестник». 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района - руководителя управления финансами         Трофимова Д.Н. 
 
 
Глава района                                                                     В.А. Князькин 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 10.10.2019  № 615 
 

 
Основные направления налоговой и бюджетной политики 
муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального района Челно-

Вершинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов сформированы в соответствии с 
Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от       20 февраля 2019 года, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, 
Основными направлениями налоговой и бюджетной политики Российской Федерации.  

Основные направления налоговой и бюджетной политики являются основой для составления 
проекта бюджета муниципального района Челно-Вершинский и бюджетов поселений на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также для повышения качества бюджетного 
процесса, обеспечения рационального, эффективного и результативного расходования бюджет-
ных средств.  

Основные направления налоговой политики 
      Налоговая политика на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
в области доходов бюджета муниципального района ориентирована на сохранение и развитие 

доходных источников местного бюджета с учетом консервативной оценки доходного потенциа-
ла, а также с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Самарской области. 

      Приоритеты налоговой политики направлены на организацию работы по увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района. 

      В целях обеспечения роста налогооблагаемой базы и доходных показателей бюджета 
муниципального района будут проводиться мероприятия по следующим направлениям: 

      1. Обеспечение качественного администрирования налоговых и неналоговых доходов, в 
том числе: 

   - совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня ответ-
ственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступле-
ния доходов в бюджет муниципального района; 

   - усиление ответственности главных администраторов доходов за выполнение бюджетных 
назначений по налоговым и неналоговым доходам; 

    - проведение целенаправленной и эффективной работы с федеральными, областными и 
местными администраторами доходов бюджета муниципального района с целью выявления 
скрытых резервов, повышения уровня собираемости доходов, сокращения недоимки, усиления 
налоговой дисциплины. 

       2. Увеличение доходного потенциала района, включающее в себя: 
     - осуществление мониторинга платежей в бюджет муниципального района в разрезе доход-

ных источников; 
     - продолжение мероприятий по формированию наиболее полной и достоверной налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, в том числе:    
     а) проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельные участки, 

расположенные на территории района  с дальнейшей сверкой информации, полученной от 
налоговых органов по объектам налогообложения; 

    б) выявление  не учтенных  для целей  налогообложения  объектов  недвижи-мости; 
    в) проведение разъяснительной работы с гражданами  по побуждению  к пос-тановке на 

государственный кадастровый учет объектов недвижимости  в  соот-ветствии с действующим 
законодательством; 

    г) проведение работ по дополнению и/или уточнению сведений об объектах  
недвижимости в части  категорий, видов разрешенного использования, адресов местонахожде-

ния  и сведений о правообладателях; 
     - повышение эффективности работы в рамках муниципального земельного контроля; 
      -проведение мероприятий по взысканию сумм неосновательного обогащения за пользова-

ние земельными участками, не оформленными в соответствие с требованиями действующего 
законодательства;  

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса; 
- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации трудовых отношений в районе, с 

целью повышения собираемости НДФЛ и увеличения численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства; 

     - координация действий органов местного самоуправления с налоговыми органами с целью 
усиления контроля за исполнением обязательств по уплате налогов крупными налогоплательщи-
ками, обособленными подразделениями и субъектами малого и среднего предпринимательства; 

       - проведение мероприятий по сокращению недоимки в бюджетную систему муниципаль-
ного образования, в том числе по региональным и местным налогам, а также по неналоговым 
доходам бюджета; 

       - взаимодействие с предприятиями района в целях улучшения финансово-экономического 
состояния, увеличения темпов роста производства и обеспечения роста налогооблагаемой базы; 

      3. Контроль и эффективность управления муниципальной собственностью, что подразу-
мевает: 

   - повышение эффективности использования земельных ресурсов района, в том числе 
посредством оформления права собственности муниципального образования на земельные 
участки, и дальнейшего их использования в качестве объектов аренды, продажи или вложения; 

   - обеспечение эффективности использования муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования, посредством повышения качества контроля за его 
использованием, выявления неиспользуемого имущества и принятия мер, направленных на его 
реализацию или передачу в аренду;           

     - увеличение количества и площади выкупаемых земельных участков за счет формирова-
ния новых земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строитель-
ства и производственной деятельности; 

     - осуществление контроля за поступлением средств от использования муниципальной 
собственности; 

    - повышение качества претензионно–исковой работы, осуществление мониторинга испол-
нения судебных решений в рамках исполнительных производств. 

Основные направления бюджетной политики 
     Основной целью бюджетной политики на ближайшие три года продолжает оставаться 

повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджетной системы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

В условиях ограниченных возможностей бюджета основными задачами бюджетной политики 
в части расходов в 2020-2022 годах станут  концентрация бюджетных средств на реализацию 
приоритетных направлений, нацеленных на реализацию Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», с соответствующим структурированием расходов по 
приоритетным национальным проектам; обеспечение сохранения достигнутых целевых показа-
телей заработной платы категориям работников, определенных майскими указами Президента 
Российской Федерации 2012 года; доведение заработной платы низкооплачиваемых категорий 
работников до установленного минимального размера оплаты труда.  

Основными приоритетами бюджетных расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов будут являться:  

-  формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения 
эффективности использования финансовых ресурсов; 

- снижение рисков неисполнения первоочередных и социально-значимых обязательств, 
недопущения принятия новых расходных обязательств не обеспеченных доходными источника-
ми; 

- концентрация бюджетных средств на наиболее приоритетных социально-экономических 
задачах, стоящих перед районом. В первую очередь, обеспечение своевременности и полноты 
выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, недопущение кредиторской задол-
женности по заработной плате и социальным выплатам, концентрация ресурсов на решение 
вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной инфраструктуры; 

       - совершенствование программного метода планирования расходов бюджета района и 
бюджетов поселений с целью повышения эффективности расходов и их увязка с программными 
целями и задачами; 

-  увязка муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципаль-
ных программ, усиление текущего контроля и ответственности за выполнением муниципальных 
заданий; 

- реализация мер социальной поддержки граждан с применением критериев адресности и 
нуждаемости получателей; 

- обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного 
значения в целях сокращения нагрузки на бюджет муниципального района, в том числе путем 
разработки проектов, которые потенциально можно включить в федеральные или региональные 
программы, а также выполнение условий софинансирования по средствам вышестоящих бюд-
жетов; 

- повышение эффективности контроля в сфере закупок для муниципальных нужд. 
    Немаловажное значение в данной работе принадлежит главным распорядителям средств 

районного бюджета, которые должны обеспечить высокий уровень бюджетной дисциплины, 
включая своевременность принятия необходимых решений, их оперативную реализацию, 
установлении расходных обязательств и включение их в бюджеты в строгом соответствии с 
законодательством. 

    Также одним из необходимых условий обеспечения эффективности бюджетной системы 
района является построение системы открытости информации о бюджетном процессе и финан-
совых потоках. С этой целью будет продолжена работа по формированию «бюджета для граж-
дан». Начиная с 1 января 2020 года согласно Приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информа-
ции на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» финансовые органы 
муниципалитетов обязаны размещать утвержденный состав информации на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации. В настоящее время ведется подготовительная 
работа совместно с Минфином Самарской области и Управлением Федерального казначейства 
по Самарской области. 

        Последовательная реализация налоговой и бюджетной политики муниципального района 
Челно-Вершинский в следующем бюджетном цикле будет способствовать улучшению экономи-
ческих показателей, повышению качества жизни населения района и обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетной системы.   

 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14 октября 2019 года № 3 
 
О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского 

поселения  Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в соответствии  со статьей 5.1,  частью 11 статьи 24, статьей 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Самарской области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 г. №94 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района 

Челно-Вершинский  Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселе-
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ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – проект). Информационные материалы к проекту состоят из проекта Решения Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области» с приложениями. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 31 октября 2019 года по29 ноября 2019 года. 
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения, а также опубликования проекта до дня опубликования заключе-

ния о результатах публичных слушаний. 
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Администрация поселения). Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 г. №94.  

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 г. №94.   

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 446840, 
с. Челно-Вершины,             ул. Советская, д.12. 

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ. Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.  

8. Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом населенном пункте сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по адресам:  

 
в селе Челно-Вершины –11 ноября 2019года в 17 часов по адресу: с. Челно-Вершины ул. Советская д. 12 (актовый зал); 
в селе Заиткино – 12ноября 2019 в 17 часов по адресу: с. Заиткино ул. Мусы Джалиля д.44; 
в железнодорожной казарме 1099 км – 13 ноября 2019года в 17 часов по адресу: Казарма 1099 км; 
в деревне Солдатские Челны – 14 ноября 2019 года в 17 часов по адресу: с. Заиткино ул. Мусы Джалиля д.44; 
 
в поселке Трехозерный –5 марта 2019года в 18 часов по адресу: с. Заиткино ул. Мусы Джалиля д.44; 
9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего 

постановления в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, а также по адресам, указанным в пункте 8 в ходе проведения собраний участников публичных слушаний.  
10. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту прекращается 26.11.2019 года – за три дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний с целью подготовки заключения о результатах публичных слушаний.  
12. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту С.А. Ухтверова 
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту Т.А. Захарушкину.  
14. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом обеспечить: 
официальное опубликование проекта в газете «Официальный вестник»; 
размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - http://chelno-vershini.ru; 
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 
15. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и на официальном сайте Администрации сельско-

го поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://chelno-vershini.ru; 
16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публич-

ных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                     С.А. Ухтверов 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ 
от _____________2019 года № ____ 
  
 
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от _______________, 
Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 96 от 02.08.2013 год, изложив его в новой редакции согласно приложениям (далее – измене-
ния в генеральный план) в следующем составе: 

Положение о территориальном планировании сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
Карта функциональных зон сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;  
Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;  
Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;  
Обязательное приложение к Генеральному плану - сведения о границах населенных пунктов сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в газете «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершины Самарской области: http://chelno-vershini.ru; 
3. Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во ФГИС ТП. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины     А.В. Буйволов  
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                     С.А. Ухтверов 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от  10 октября    2019 г.  № 143 
 

О проведении ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в котором собственники помещений не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в соответствии с предложениями регионального оператора 

 
В соответствии со ст. 22 Закона Самарской от 21.06.2013 №60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской обла-

сти», Постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №707 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Самарской области», рассмотрев письмо НО Регионального оператора Самарской области «Фонд капитального ремонта» от 05.08.2019г., администрация сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

http://chelno-vershini.ru
http://chelno-vershini.ru
http://chelno-vershini.ru
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1.Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
в котором собственники помещений не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями 
регионального оператора согласно приложению. 

2. Уведомить о принятии настоящего постановления некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта» в течение 5 дней со дня его принятия.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.   

      
         Приложение на 1 листе.   
     
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                     С.А. Ухтверов 
 

Приложение №1  
к Постановлению администрации сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
от 10 октября 2019 г. №143 

«О проведении ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном на территории сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, в котором собствен-

ники помещений не приняли решение о проведении капитального ремонта 
общего имущества, в соответствии с предложениями регионального  

оператора» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-
ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРОМ  СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРЕДЛОЖЕНИИИЯМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  

.  

 
 
 

РЕШЕНИЕ  
схода граждан села Краснояриха  

сельского поселения Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
Дата проведения схода граждан: «12» октября 2019 г. 

Место проведения схода граждан: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Центральная, д.10.  
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 278 человек  

(граждане, проживающее на территории соответствующего населенного пункта и            обладающие избирательным правом) 
Зарегистрированные участники схода граждан 148 человек 

 
РЕШИЛИ: 

 
1.Ввести в 2019 году самообложение граждан в сумме 450 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства в селе Краснояриха сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях финансирования обустройства гаража пожарного автомобиля добровольной пожарной команды села Краснояри-
ха сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Определить, что общественный контроль за реализацией решения о самообложении граждан будет осуществляться Ерышовой Людмилой Николаевной, Тухватуллиным Ильшатом Тяльгатови-
чем, Стифоровой Прасковьей Викторовной. 

 
 
Председательствующий на сходе граждан     Л.Н.Ерышова 
 
Секретарь схода        И.А.Иванова 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     
от 15.10.2019 года    № 631  
О внесении изменений  в постановление  
от 15.11.2010 г. № 535 «О районной межведомственной  
комиссии по противодействию коррупции» 
 
Руководствуясь частью 3 статьи 15 закона Самарской области «О противодействии коррупции в Самарской области» от 10.03.2009 г. № 23-ГД, администрация муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 15.11.2010 г. № 535 «О районной межведомственной комиссии по противодействию коррупции», 

изложив состав комиссии в следующей редакции: 
 
Состав районной межведомственной комиссии по противодействию коррупции 
 
Председатель комиссии - Глава муниципального района; 
Секретарь комиссии - руководитель аппарата администрации района. 
Члены комиссии: 
Председатель Собрания представителей района (по согласованию); 
Руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства»; 
Начальник О МВД России  по Челно-Вершинскому району (по согласованию); 
Председатель административной комиссии; 
Руководитель  управления по муниципальному району Челно-Вершинский ГКУ СО «ГУСЗН Северного округа» (по согласованию); 
Руководитель МКУ «Комитета по вопросам семьи администрации  муниципального района Челно-Вершинский»; 
Руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом;  
Директор МАУ муниципального района Челно-Вершинский; Самарской  области «Центр культурного развития»; 
Главы сельских поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский (по согласованию). 
 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                               В.А.  Князькин 
 
 

№ 

п/п 

Муниципальное образование Почтовый адрес многоквартирного дома Перечень работ Предельная стоимость (рублей) 

1 Сельское поселение Челно-

Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Челно-Вершины, микрорайон 

Сельхозтехника, д. 6А 

Ремонт плоской – крыши, в.т.ч.  разработ-

ка проектной документации, проведение 

экспертизы сметной документации 

1 226 421,00 
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              СОБРАНИЕ 
       ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
        ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
              РЕШЕНИЕ 
       от 10.10.2019г.  № 126 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей сельского поселения Девлезеркино  
от 15.07.2011 № 22 «Об утверждении Положения  
о денежном содержании и материальном стимулировании  
работников органов местного самоуправления  
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский».  
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе 

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

 
РЕШИЛО:   
 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 15.07. 2011 № 22 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулировании 

работников органов местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский» следующие изменения:  
 
1.2. В Приложении к Положению «Схема должностных окладов муниципальных служащих, выборных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский» изложить в новой редакции (прилагается).  
2. В силу вступает со дня официального опубликования и действует на отношение возникшие с 01.10. 2019года.   
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения             Н.А. Саватнеев    
Председатель  Собрания представителей  
сельского поселения                                                                   А.Н. Досов   
 
 

Приложение № 1  
к «Положению о денежном содержании и 

материальном стимулировании работников органов 
местного самоуправления  сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский» 
 
 

Схема должностных окладов  
муниципальных служащих и иных работников  

органов местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  
 

 
 

Наименование должностей Должностной оклад в месяц, руб. 

Специалист 2 категории 10354,00 

Ответственный по ведению ВУС 12345,00 

Уборщик служебных помещений 6258,00  
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