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15 ФЕВРАЛЯ  

2019 года 

пятница 

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 13 февраля  2019 г. № 26   
  
Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории  сельского поселения Челно-Вершины 
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-

ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", администрация сельского поселения Челно-Вершины 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемый административный регламент администрации  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществления муни-

ципального контроля в области торговой деятельности на территории  сельского поселения Челно-Вершины. 
Настоящее постановление опубликовать в газете »Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации  сельского поселения Челно-Вершины в  сети Интернет. 
  
 Глава сельского поселения                                             
 Челно-Вершины                                                                 С.А. Ухтверов 
  
 Приложение к постановлению администрации  сельского поселения Челно-Вершины 
от 13 февраля  2019г. №26 
  
Административный регламент администрации  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществления муниципального контроля в 

области торговой деятельности на территории  сельского поселения Челно-Вершины 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Вид муниципального контроля 
В рамках действия настоящего административного регламента осуществляется муниципальный контроль в области торговой деятельности на территории  сельского поселения Челно-Вершины. 
Административный регламент администрации сельского поселения  Челно-Вершины осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории сельского поселения 

Челно-Вершины  (далее - административный регламент) разработан в целях повышения эффективности и качества исполнения муниципальной функции, определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) должностных лиц органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности, а также организацию и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений указанных требований (далее - муниципальный контроль). 

1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль, и наименование его структурных подразделений, обеспечивающих осуществление муниципально-
го контроля 

1.2.1. Орган, осуществляющий муниципальный контроль, - администрация  сельского поселения Челно-Вершины. 
1.2.2. Администрация  сельского поселения Челно-Вершины осуществляет контроль за: 
- соблюдением требований, предусмотренных муниципальными правовыми актами администрация  сельского поселения Челно-Вершины, регулирующими отношения, связанные с размещением 

нестационарных торговых объектов в установленных и неустановленных местах; 
- соблюдением требований, предусмотренных муниципальными правовыми актами администрация сельского поселения Челно-Вершины, регулирующими отношения, связанные с организацией 

ярмарок; 
- исполнением предписаний и устранением выявленных нарушений. 
1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих осуществление муниципального контроля 
Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"; 
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 
Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"; 
Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 "Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-

троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 N 1268 "Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, 

индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года N 489"; 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 
1.4. Предмет осуществления муниципального контроля 
1.4.1. Предметом осуществления муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на территории сельского поселения Челно-

Вершины требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее - обязательные требования), а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований. 

1.4.2. Положения настоящего административного регламента распространяются на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность на территории 
сельского поселения Челно-Вершины. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля 
1.5.1. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на территории  сельского поселения Челно-Вершины, назначаются распоряжением администрации сельского 

поселения Челно-Вершины. 
1.5.2. Должностные лица органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, имеют право: 
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований, в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 
2) посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты и проводить их обследования для осуществления муниципального контроля; 
3) обращаться в правоохранительные органы за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, 

виновных в нарушении обязательных требований. 
1.5.2. Должностные лица органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

обязательных требований; 
2) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
3) проводить проверку на основании и в строгом соответствии с приказом главы администрации; 
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений и в случаях, предусмотренных частью 5 

статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля", копии документа о согласовании проведения внеплановой проверки с органом прокуратуры; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю присутствовать при проведении проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки, давать соответствующие разъяснения; 

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результата-
ми проверки; 

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документа-
ми и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для 
животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации; 

соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 N 294- ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
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его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего административного регламента; 
14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль 
1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 

проверки имеют право: 
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
2) получать от органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой преду-

смотрено Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля"; 

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами, обеспечивающими осуществление муниципального контроля, в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация; 

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в органы, обеспечивающие осуществление муниципального 
контроля, по собственной инициативе; 

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должност-
ных лиц органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля; 

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Феде-
рации к участию в проверке. 

1.6.2. Проверяемые лица или их уполномоченные представители при проведении проверок обязаны: 
1) присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований; 
2) не препятствовать должностным лицам органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, в проведении мероприятий по контролю; 
3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности 

здания, строения, сооружения, помещения, к используемому ими оборудованию, подобным объектам; 
4) представлять должностным лицам органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, информацию и документы, представление которых предусмотрено действующим законо-

дательством. 
1.6.3. Проверяемые лица, их уполномоченные представители, допустившие нарушение обязательных требований, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведе-

ния проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органа муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Результат осуществления муниципального контроля оконченым результатом осуществления муниципального контроля является: 
- составление акта проверки; 
- выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их устранения; 
- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений обязательных требований, их предупреждению, а также мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 

ответственности; 
- выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. 
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля 
2.1.1. Место нахождения администрации сельского поселения  Челно-Вершины: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул.Советская д.12 
График работы администрации сельского поселения Челно-Вершины: 
понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00; 
перерыв: с 12.00 до 13.00. 
Официальный сайт администрации  сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет:   http://chelno-vershini.ru 
Адрес электронной почты администрации сельского поселения Челно-Вершины: admspchel@mail.ru 
2.1.2. Телефоны для справок: 8 (846) 2-23-85 
21.3. Информация по вопросам осуществления муниципального контроля предоставляется заявителям в устной (лично или по телефону) или письменной форме. 
При ответах по телефону должностные лица органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, подробно, со ссылками на соответствующие нормативные правовые акты инфор-

мируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок. 
При обращении за информацией заявителя лично должностные лица органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, обязаны принять его в соответствии с графиком приема 

посетителей. Продолжительность приема при личном обращении - 10 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 10 минут. 
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностные лица, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю обратиться за необходимой информацией в 

письменной форме либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования в соответствии с графиком приема посетителей. 
При обращении за информацией в письменной форме ответ подготавливается в срок, не превышающий 30 дней с момента регистрации обращения, и направляется в виде почтового отправления в 

адрес заявителя. 
В исключительных случаях, а также при направлении запроса государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотре-

ния обращения документов и материалов либо в случае длительной проверки должностные лица органа муниципального контроля вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 
дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения. 

Если в обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, обращение остается без ответа. 
Если текст обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не подготавливается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 
Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа, обеспечивающего осуществление муниципального кон-

троля, а также членов его семьи, оставляются без ответа по существу поставленных в них вопросов. 
Если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в обращении не приво-

дятся новые доводы или обстоятельства, руководителем органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, принимается решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же орган, обеспечивающий осуществление муници-
пального контроля. О данном решении заявитель уведомляется письменно. 

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, направляется в течение 7 дней со дня 
его регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением заявителя о 
переадресации обращения. 

2.1.4. Обращение, поступившее в орган местного самоуправления в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

2.1.5. Муниципальный контроль осуществляется администрацией  сельского поселения   Челно-Вершины на безвозмездной основе. 
2.2. Срок осуществления муниципального контроля 
2.2.1. Общий срок проведения каждой из проверок (плановой и внеплановой) не может превышать 20 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-

приятия в год. 
В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть 

приостановлено заместителем главы администрации на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повтор-
ное приостановление проведения проверки не допускается. 

2.2.2.В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотиви-
рованных предложений должностных лиц органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой про-
верки может быть продлен руководителями таких органов, но не более чем на 20 рабочих дней в отношении малых предприятий, микропредприятий - не более чем на 15 часов. 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ТРЕБОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

3.1. Перечень административных процедур 
3.1.1. Муниципальный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 
Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные процедуры: 
- разработка ежегодного плана проведения плановых проверок; 
- проведение плановой проверки; 
- проведение внеплановой проверки; 
- проведение документарной проверки; 
- проведение выездной проверки; 
- оформление результатов проверки; 
- принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений; 
- организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований. 
3.1.2. Блок-схема последовательности административных процедур представлена в приложении к настоящему административному регламенту. 
3.2. Разработка ежегодного плана проведения плановых проверок 
3.2.1. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся на основании плана проведения плановых проверок, утвержденного главой администрации  сельского 

поселения Челно-Вершины. 
3.2.2. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три года. 
3.2.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является: 
1) истечение трех лет со дня: 
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
2) наличие информации о том, что в отношении лиц, указанных в абзаце втором пункта 3.2.2 настоящего административного регламента, ранее было вынесено вступившее в законную силу поста-

новление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выдан-
ной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 
такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. 

3.2.4. Ежегодный план проведения плановых проверок содержит следующие сведения: 
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность 

которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления 
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деятельности индивидуальными предпринимателями; 
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки совместно с органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов; 
5) информация о постановлении или решении, указанном в подпункте 2 пункта 3.2.3 настоящего административного регламента, дате его вступления в законную силу и дате окончания проведения 

проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение. 
3.2.5. Утвержденный главой сельского поселения Челно-Вершины ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет либо иным доступным способом. 
3.2.6. Ежегодный план проведения плановых проверок подлежит согласованию с органами прокуратуры в следующем порядке: 
1)  срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проект ежегодного плана проведения плановых проверок направляется в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации, в органы прокуратуры; 
2) орган, обеспечивающий осуществление муниципального контроля, рассматривает предложения органов прокуратуры о проведении совместных плановых проверок и по итогам их рассмотрения 

направляет в органы прокуратуры в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный главой  сельского поселения  Челно-Вершины ежегодный план 
проведения плановых проверок. 

3.2.7. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок допускается в следующих случаях: 
- невозможность проведения плановой проверки деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией или реорганизацией; 
- прекращение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности по эксплуатации (использованию) объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных 

производственных объектов, гидротехнических сооружений, подлежащих проверке; 
-  класса опасности подлежащего проверке опасного производственного объекта - в части исключения плановой проверки из ежегодного плана; 
- принятие органами, обеспечивающими осуществление муниципального контроля, решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 

26.1 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля"; 

- наступление обстоятельств непреодолимой силы. 
3.2.8. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок осуществляется в соответствии с пунктами 3.2.1 - 3.2.5 настоящего Административного регламента. 
3.2.9. Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок изменениях направляются в течение трех рабочих дней со дня их внесения в органы прокуратуры. 
3.2.10. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок орган, обеспечивающий осуществление муниципального контроля, проверяет информацию об отнесении включаемых в 

ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства с использованием межведомственного информацион-
ного взаимодействия. 

3.3. Организация и проведение плановой проверки 
3.3.1.Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований. 
3.3.2. Проведение плановой проверки включает в себя: 
- разработку и утверждение приказа заместителя главы администрации о проведении проверки; 
- уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки; 
- проведение плановой проверки. 
3.3.3. Проверка проводится на основании приказа  главы администрации и в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок. Проверка может проводиться только должностным 

лицом или должностными лицами в сроки, которые указаны в приказе о проведении проверки. 
3.3.4. Распоряжение издается в соответствии с типовой формой приказа, установленной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", и содержит следующие сведения: 
1) наименование органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, а также вид муниципального контроля; 
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представи-

телей экспертных организаций; 
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-

тельств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки; 
6) подлежащие проверке обязательные требования; 
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки; 
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 
10) даты начала и окончания проведения проверки; 
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципально-

го контроля. 
Заверенные печатью копии приказа главы администрации вручаются под роспись проверяемым лицам или их уполномоченным представителям одновременно с предъявлением служебного удосто-

верения. По требованию проверяемых лиц должностные лица органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, обязаны предоставить информацию об этих органах в целях под-
тверждения своих полномочий. 

По просьбе проверяемых лиц или их уполномоченных представителей должностные лица органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, обязаны ознакомить подлежащих 
проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем при осуществлении деятельности. 

3.3.5. О  проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления 
копии приказа заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических 
лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, или иным доступным способом. 

3.3.6. Плановая проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - членов саморегулируемой организации проводится в отношении не более чем десяти процентов общего числа 
членов саморегулируемой организации и не менее чем двух членов саморегулируемой организации в соответствии с ежегодным планом проведения плановых проверок, если иное не установлено 
федеральными законами. 

3.3.7. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации кроме проверяемых лиц уведомляется саморегулируемая организация в целях обеспечения возможности 
участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки. 

3.3.8. Проведение плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в сроки, указанные в подразделе 2.2 настоящего административного регламента. 
3.3.9. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или) выездной. 
3.3.10. В случае представления должностным лицам органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, при проведении плановой проверки документов, подтверждающих отнесе-

ние юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится плановая проверка, к лицам, указанным в пункте 3.2.2 настоящего административного регламента, и при 
отсутствии оснований, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.2.3 настоящего административного регламента, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий 
акт. 

3.4. Организация и проведение внеплановой проверки 
3.4.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выпол-

нение предписаний органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля. 
3.4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований; 
2) поступление в орган, обеспечивающий осуществление муниципального контроля, заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), 
выдачи разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, по результатам рассмотрения или предварительной проверки поступив-
ших в такой орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивно-
го фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-  вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

4) распоряжение администрации о проведении проверки, изданный на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3.4.3. Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся в форме документарной и (или) выездной. 
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган, обеспечивающий осуществление муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие 

сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.4.2 настоящего административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.4.2 настоящего Административного регламента являться основанием для прове-

дения внеплановой проверки, должностное лицо органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявле-
ния обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для прове-
дения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно - коммуникационных технологий, предусматривающих обязатель-
ную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.4.2 настоящего административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения 
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 
подпункте 3 пункта 3.4.2 настоящего административного регламента, уполномоченными должностными лицами органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в 
устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся 
в распоряжении органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запро-
шены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о 
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фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.4.2 настоящего административного регламента, должностное лицо органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, подготавливает 
мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 3.4.2 настоящего административного регламента. По результатам предваритель-
ной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

В соответствии с приказом заместителя главы администрации предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность 
обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 

Администрация сельского поселения  Челно-Вершины вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, 
понесенных в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

3.4.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 3.4.2 настоящего администра-
тивного регламента, после согласования с органами прокуратуры. Типовая форма заявления о согласовании установлена Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации 
положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

В день подписания приказа главы администрации о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования орган, обеспечиваю-
щий осуществление муниципального контроля, представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжение 
администрации о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения. 

3.4.6. В случае отказа прокуратуры в согласовании проведения внеплановой выездной проверки издается приказ об отмене приказа о проведении проверки. 
3.4.7. При наличии возможности причины отказа устраняются, и издается новое распоряжение главы администрации о проведении внеплановой выездной проверки, который направляется в проку-

ратуру на согласование в порядке, установленном пунктом 3.4.5 настоящего административного регламента. 
3.4.8. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также возникнове-

ние чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия 
неотложных мер орган, обеспечивающий осуществление муниципального контроля, вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением в течение два-
дцати четырех часов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных пунктом 3.4.5 настоящего административного регламента. 

3.4.9. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 3.4.2 настоящего администра-
тивного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. 

3.4.10. Сроки проведения внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей определены в подразделе 2.2 настоящего административного регламента. 
3.5. Проведение документарной проверки 
3.5.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую 

форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности, а также сведения, содержащиеся в правоустанавливающих документах на размещение нестационарных 
торговых объектов, ярмарок и связанные с исполнением проверяемыми лицами обязательных требований, исполнением предписаний должностных лиц органов, обеспечивающих осуществление 
муниципального контроля. 

3.5.2. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля. 
3.5.3.В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа, осуществляющего муниципальный контроль, в первую очередь рассматриваются документы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел 
об административных правонарушениях и иные документы о результатах муниципального контроля, осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.5.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, должностное лицо, уполномоченное на проведение 
проверки, направляет в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа заместителя главы администрации о проведении документарной проверки. 

3.5.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган, обеспечивающий осуществление 
муниципального контроля, указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган, обеспечивающий осуществление муниципального контроля, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

3.5.6. В случае, если в ходе рассмотрения представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документов выявлены ошибки и (или) противоречия либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в органе, обеспечивающем осуществление муниципального контроля, документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме. 

3.5.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган, обеспечивающий осуществление муниципального контроля, пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в пункте 3.5.6 административного регламента сведений, вправе представить дополнительно в орган, 
обеспечивающий осуществление муниципального контроля, документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

3.5.8. Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган, обеспечивающий осуществление муниципального контроля, установит признаки 
нарушения обязательных требований, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, направляет главе администрации мотивированное предложение о проведении выездной проверки. 
При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены 
ими в ходе проведения документарной проверки. 

3.5.9. При проведении документарной проверки орган, обеспечивающий осуществление муниципального контроля, не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля, в том числе посредством межведомственного взаимодействия. 

3.5.10. В случае необходимости при проведении документарной проверки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено главой администрации на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих 
дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. 

3.6. Проведение выездной проверки 
3.6.1. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние ис-

пользуемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и 
реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований. 

3.6.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по 
месту фактического осуществления их деятельности. 

3.6.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным: 
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоря-

жении органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 
3.6.4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностным лицом органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, уполномоченным на 

проведение проверки, обязательного ознакомления под роспись руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля с приказом  главы администрации и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприя-
тий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения. 

3.6.5. Органы, обеспечивающие осуществление муниципального контроля, привлекают к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экс-
пертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не 
являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

3.6.6. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в 
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения проверки, должностное лицо органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки может быть принято решение 
о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.6.7. В случае необходимости при проведении выездной проверки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено главой администрации на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повтор-
ное приостановление проведения проверки не допускается. 

3.7. Оформление результатов проверки 
3.7.1. По результатам проверки должностным лицом, проводящим проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая форма акта проверки установлена Приказом 

Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

3.7.2. В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля; 
3) дата и номер приказа  главы администрации; 
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; 
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностно-

го лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного 
журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку. 
3.7.3. К акту проверки прилагаются материалы, относящиеся к предмету проверки, в том числе фототаблицы, схемы и иные графические материалы, объяснения работников юридического лица, 

работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связан-
ные с результатами проверки документы или их копии. 
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3.7.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля. 

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым 
лицом. 

3.7.5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) 
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля. 

3.7.6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, кото-
рым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки. 

3.7.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

3.7.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации. 

3.7.9. В журнал учета проверок должностными лицами органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, вносится запись о проведенной проверке, содержащая сведения о 
наименовании органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи. 

3.7.9. При отсутствии у юридического лица или индивидуального предпринимателя журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись. 
3.7.11. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 

выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган, обеспечивающий осуществление муниципаль-
ного контроля, в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в орган, обеспечивающий осуществление муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета элек-
тронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица. 

3.8. Принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений 
3.8.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований должностные лица органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, проводившие 

проверку, обязаны: 
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

3.8.2. Предписание об устранении выявленных нарушений прилагается к акту проверки и вручается (направляется) руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю вместе с актом проверки в порядке, предусмотренном пунктами 3.7.4, 3.7.5 настоящего административ-
ного регламента. 

3.8.1. В предписании об устранении выявленных нарушений указываются: 
- наименование органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, вид (виды) муниципального контроля; 
- место составления и дата вынесения предписания; 
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность кото-

рых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятель-
ности индивидуальными предпринимателями; 

- ссылка на акт проверки, по результатам которой принято решение о вынесении предписания; 
- содержание нарушений обязательных требований и меры по их устранению; 
- ссылки на муниципальные правовые акты городского округа город Воронеж, требования которых нарушены; 
- сроки устранения нарушений; 
- фамилия, имя, отчество, должность должностного лица органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, составившего предписание. 
3.8.4. Контроль исполнения предписания осуществляется по истечении каждого из установленных в нем сроков. 
3.8.5. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель, которому выдано предписание, имеет возможность заблаговременно (до истечения срока, установленного предписанием) направить руководи-
телю органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, мотивированное ходатайство о продлении срока устранения нарушения. К ходатайству прилагаются документы, подтвержда-
ющие принятие нарушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в установленный срок, которые могут послужить основанием для продления срока выполнения предписания. 

3.8.6. Лицо, выдавшее предписание об устранении нарушений, или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, 
рассматривает поступившее ходатайство в течение десяти дней с момента поступления, но не позднее даты окончания срока, установленного предписанием, и выносит решение о продлении срока 
устранения нарушения или об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения без изменения в виде уведомления, которое направляет лицу, заявившему ходатайство. 

3.8.7. По фактам выявленных нарушений обязательных требований должностное лицо, проводившее проверку, составляет протокол об административном правонарушении с последующим его 
направлением в административную комиссию. 

3.8.8. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представ-
ляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде или такой вред причинен, орган, обеспечивающий осуществление муни-
ципального контроля, обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, 
его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения. 

3.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований 
3.9.1. Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований осуществляются в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений. 
3.9.2. Органы, обеспечивающие муниципальный контроль, осуществляют: 
- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований; 
- проведение семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации; 
- регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального контроля; 
- выдают предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в случаях и порядке, предусмотренных пунктом 3.9.4 настоящего административного регламента. 
4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
4.1. Текущий контроль за соблюдением должностными лицами органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, последовательности действий, определенных административны-

ми процедурами муниципального контроля, контроль принятия ими решений осуществляется на постоянной основе главой администрации. 
4.2. Общий контроль за полнотой и качеством проведения проверок по муниципальному контролю включает в себя проведение проверок по выявлению и устранению нарушений прав юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, принятию решений и подготовке ответов на их обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) заместителя главы администрации, 
должностных лиц органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля. 

4.3. Общий контроль осуществляется путем проведения плановых (в соответствии с утвержденными планами администрации  сельского поселения Челно-Вершины) и внеплановых проверок. При 
проверке рассматриваются либо все вопросы, связанные с осуществлением муниципального контроля (комплексные проверки), либо отдельные аспекты (тематические проверки) деятельности долж-
ностных лиц органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля. 

4.4. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению (жалобе) проверяемых лиц или их уполномоченных представителей. 
4.5. Проведение общего контроля осуществляется не реже одного раза в два года. 
4.6. Для осуществления общего контроля администрацией сельского поселения Челно-Вершины могут создаваться комиссии, состав которых утверждается в порядке, установленном муниципаль-

ными правовыми актами. 
4.7. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные нарушения и недостатки, а также указываются предложения по их устранению. Справка подписывается 

всеми членами комиссии и руководителями проверяемых органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, после чего утверждается председателем комиссии. К справке прилага-
ются объяснения и замечания. 

4.8. Должностные лица органа муниципального контроля несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполнения каждой административной процедуры в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.9. Контроль за проведением проверок со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направлений обращений, а также 
путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе проведения проверок. 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Проверяемые лица вправе обжаловать решения, действия (бездействие) должностных лиц органа, обеспечивающего осуществление муниципального контроля, муниципальных служащих 
органа муниципального контроля в судебном и во внесудебном порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются результаты проверок, действия (бездействие) и решения должностных лиц, муниципальных служащих органа муниципального 
контроля, принятые в ходе исполнения муниципальной функции. 

5.3. Жалоба на действия (бездействие), решения должностных лиц, муниципальных служащих органа муниципального контроля, осуществляющих проверку (административную процедуру), 
направляется руководителям органов, обеспечивающих осуществление муниципального контроля, главе сельского поселения Челно-Вершины. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является подача проверяемым лицом лично либо направление в письменном виде жалобы в администрацию  
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сельского поселения  Челно-Вершины в том числе посредством электронной почты, а также электронной приемной на официальном сайте  сельского поселения  Челно-Вершины в сети Интернет. 
5.5. Жалоба должна содержать: 
- сведения о проверяемом лице, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 
- суть обжалуемых действий (бездействия) и решений; 
- личную подпись проверяемого лица (печать для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) и дату подписания. 
5.6. К жалобе проверяемое лицо вправе приложить копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней доку-

ментов (при направлении по почте выполняется опись вложения). 
5.7. Жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня ее регистрации. 
5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является: 
полное либо частичное удовлетворение требований подателя жалобы; 
отказ в удовлетворении требований подателя жалобы в полном объеме либо в части. 
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется подателю жалобы 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо нарочно по его требованию. При обращении посредством электронной почты ответ направляется электронной почтой (если иное не указа-

но в обращении). 
5.9. Жалоба на действия (бездействие), решения должностных лиц, муниципальных служащих органа муниципального контроля не рассматривается в следующих случаях: 
- если в жалобе не указаны фамилия, наименование проверяемого лица, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается; 
- если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-

шем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией; 
- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица органа муниципального контроля, а также членов его семьи, то 

она остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, о чем сообщается письменно заявителю; 
- если текст жалобы не поддается прочтению, то ответ на жалобу не дается, о чем письменно сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.10. Проверяемое лицо имеет право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, муниципальных служащих органа муниципального контроля, принятых в ходе 

выполнения настоящего административного регламента, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Проверяемое лицо имеет право подать заявление в суд в порядке, установленном действующим процессуальным законодательством Российской Федерации, в течение 3 месяцев со дня, когда ему 

стало известно о нарушении его прав и законных интересов. 
  
  
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 13 февраля 2019 г.  № 27  
Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения Челно-Вершины  
 В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к мето-

дике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», ст.34 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения Челно-Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет  сельского поселения Челно-Вершины (далее -Методика). 
2.Настоящее постановление опубликовать  в газете» Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
3. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
 
 
Глава сельского поселения                                                С.А. Ухтверов 
Челно-Вершины                                                               
 
 
      УТВЕРЖДЕНА 
 Постановлением администрации 
 сельского поселения Челно-Вершины  
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области от 13 .02.2019г. №27 
 
Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения Челно-Вершины,главным администратором которых является администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1. Настоящая методика разработана в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года 

№ 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и определяет методику прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский (далее-бюджет сельского поселения), главным администратором  которых является  администра-
ция сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области . 

2. Администрация сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществляет полномочия главного администратора в части поступ-
лений доходов в бюджет сельского поселения по перечню согласно приложению к настоящей методике. 

3.  Прогнозирование поступлений доходов  в бюджет сельского поселения осуществляется в соответствии со следующими методами расчета: 
а) прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный 

объём поступлений прогнозируемого вида доходов; 
б) усреднение - расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объёмов доходов не менее чем за 3 года или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если 

он не превышает 3 года. 
4. Прогнозирование  поступлений  доходов. 
4.1.Прогнозирование государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодатель-

ными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (КБК  493 1 08 04020 01 0000 110) осуществляется методом усреднения по формуле: 
  
n -количество отчетных периодов (не менее 3-х лет, предшествующих прогнозируемому); 
Дф - фактические поступления госпошлины в бюджет сельского поселения в отчетном году. 
В случае отсутствия поступлений в течение всех трех расчетных лет такие доходы не подлежат прогнозированию. 
    Источник данных: 
- отчет об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины 
- оценка ожидаемого исполнения доходов в текущем финансовом году. 
Прогнозирование поступлений доходов на плановый период осуществляется в размере, равному объёму поступлений на очередной финансовый год. 
 
4.2. Прогнозирование доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (КБК  493 1 11 05035 10 0000 120) на очередной финансовый год и плановый период осуществляется методом прямого расчета по 
формуле: 

  
К - количество договоров, заключенных (планируемые к заключению) с арендаторами; 
С - годовой размер арендной платы, установленный договором. 
Пз - Прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет. 
Источник данных: договоры, заключенные (планируемые к заключению) с арендаторами. 
4.3.Прогнозирование доходов от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности поселения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (КБК 493 111 09045 10 0000 120) на  очередной финансовый год и плановый период, осуществля-
ется методом прямого расчета и основывается на данных о размере платежей от использования имущества. 

Источником данных являются договоры, заключенные (планируемые к заключению) по использованию имущества, находящегося в собственности поселения; 
Прогнозный объем поступлений данного вида доходов определяется, как сумма платежей по заключенным (планируемым к заключению) договорам по следующему расчету: 
ДИпр = Д1+Д2+Д3+ и т.д 
где: 
ДИпр – доходы от прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности поселения; 
Д1, Д2, Д3 и т.д. – суммы платежей по заключенным (планируемым к заключению) договорам. 
 
      4.4. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, в части реализации основных средств по указанному имуществу (КБК 493 114 02053 10 0000 410). Для расчета прогнозируе-
мого объема данного вида доходов применяется метод прямого расчета. Источником данных является прогнозный план приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и 
плановый период с учетом сроков проведения торгов. Сумма доходов от реализации имущества, прогнозируемая к поступлению в бюджет поселения в очередном финансовом году, рассчитывается по 
следующей формуле: 

РИ = Ст × Ко 
где: 
РИ – объем доходов от реализации имущества 
Ст - средняя стоимость одного объекта недвижимости, сложившаяся по результатам торгов, проведенных в году, предшествующем расчетному; 
Ко - количество объектов недвижимости, подлежащих реализации в очередном финансовом году. 
 
      4.5. Для расчета прогнозируемого объема  доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
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бюджетных и автономных учреждений) (КБК 493 1 14 06025 10 0000 430)применяется метод прямого расчета. Источником данных является прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства на очередной финансовый год и плановый период с учетом сроков проведения торгов и иных нормативных актов. Расчет прогноза поступления доходов от продажи земельных участков в бюджет 
поселения производится по следующей формуле: 

Пзем =  SUM( СТсj )× Нс, 
где: 
Пзем – прогноз поступления доходов от продажи земельных участков в бюджет поселения; 
СТсj – цена выкупа земельного участка, находящегося в собственности поселений; 
Нс – норматив отчислений доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений, в бюджет поселения; 
j – количество видов земельных участков, предполагаемых к выкупу в очередном финансовом году.  
 
4.6.К иным доходам, поступление которых не имеет постоянного характера, и прогнозирование по которым не осуществляется, относятся:  
-Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (КБК 493 1 17 01 050 10 0000 180) 
-Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений (КБК 493 1 17 05 050 10 0000 180) 
-Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений  (КБК 493 2 07 05 030 10 0000 150) 
-Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-

жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  (КБК 493 2 08 05 000 10 0000 150) 
-Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет  (КБК 493 2 18 05 030 10 0000 150) 
-Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов  (КБК 493 2 18 60 010 10 0000 150) 
-Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений  ( КБК 493 2 19 60 010 10 0000 

150) 
 
4.7.Прогнозный  объем поступлений по группе доходов бюджета сельского поселения КБК 493202000000000000 «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» определяется на основании объема расходов федерального, областного и районного бюджетов, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации , Самарской 
области ,муниципального района Челно-Вершинский  и соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального , областного и районного бюджета.   

В течение текущего года, в случае увеличения (уменьшения) объемов расходов федерального, областного и районного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов увеличивается 
(уменьшается) прогнозный объем безвозмездных поступлений из федерального, областного и районного бюджета. 

 
  
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 13 февраля 2019г.  № 28 
Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана исполнения бюджета сельского поселения Челно-Вершины 
В соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Челно-Вершины утвержденным 

Решением Собрания представителей от 04.12.2017 № 100, администрация сельского поселения Челно-Вершины 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить прилагаемый  Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета сельского поселения Челно-Вершины (далее -Порядок). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить на сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
2. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
 
 
Глава сельского поселения                                                С.А. Ухтверов 
Челно-Вершины                                                               
 
Утвержден 
 Постановлением администрации 
 сельского поселения Челно-Вершины  
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области от 13.02.2019г. №28 
 
 
 
ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА  
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТАСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО_ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет правила  составления и ведения кассового плана исполнения бюджета 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее по тексту - бюджет сельского поселения), устанавливает состав и сроки представления 
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета сельского поселения, главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета сельского поселения сведе-
ний, необходимых для составления и ведения кассового плана. 

1.2. Кассовый план исполнения бюджета сельского поселения на финансовый год (далее - кассовый план) включает: 
- кассовый план на финансовый год с распределением по месяцам; 
- распределение годовых плановых назначений доходов бюджета сельского поселения по месяцам в разрезе главных администраторов (администраторов) доходов бюджета района и кодов класси-

фикации доходов бюджета сельского поселения; 
- распределение годовых плановых назначений по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по месяцам. 
1.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется администрациейсельского поселения Челно-Вершины на основании: 
- показателей, необходимых для составления и ведения прогноза кассовых поступлений в бюджет сельского поселения; 
- показателей, необходимых для составления и ведения прогноза кассовых выплат из бюджета сельского поселения; 
- показателей, необходимых для составления и ведения прогноза кассовых поступлений и погашения источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения. 
 
 Показатели кассового плана формируются без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, за исключением субсидий для софинансирования расходных обязательств по 

вопросам местного значения, предоставляемых с учетом выполнения показателей социально-экономического развития (стимулирующих субсидий).  
 
 
2. Порядок представления показателей, необходимых 
для составления и ведения прогноза кассовых 
поступлений в бюджет сельского поселения 
 
2.1. Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета сельского поселения представляют в администрацию сельского поселения Челно-Вершины показатели, необходимые для состав-

ления прогноза кассовых поступлений в бюджет сельского поселения, не позднее 20 декабря финансового года по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
2.2. Администрация сельского поселения не позднее трех рабочих дней до начала очередного финансового года осуществляет свод показателей, представленных главными администраторами 

(администраторами) доходов бюджета сельского поселения. 
 
3. Порядок представления показателей, необходимых 
для составления и ведения прогноза кассовых выплат 
из бюджета сельского поселения 
 
3.1. Прогноз кассовых выплат из бюджета сельского поселения составляется на очередной финансовый год с распределением по месяцам на основании сводной бюджетной росписи расходов, 

источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения и заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств. 
3.2. Главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств не позднее 20 декабря финансового года представляют в администрацию сельского поселения заявки на финансирова-

ние расходов бюджета сельского поселения с помесячным распределением годового объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете сельского поселения, по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку. 

3.3. Администрация сельского поселения не позднее пяти рабочих дней до начала очередного финансового года осуществляет свод показателей, представленных главными распорядителями 
(распорядителями) и получателями бюджетных средств, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

 
4. Порядок составления прогноза кассовых поступлений 
и погашения источников финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения 
 
4.1. Составление прогноза кассовых поступлений и погашения источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения осуществляется администрацией сельского поселения не позд-

нее 23 декабря финансового года на основании прогноза кассовых поступлений в бюджет сельского поселения  и прогноза кассовых выплат из бюджета сельского поселения  по форме согласно 



8 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 5 (407) 15 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

приложению 4 к настоящему Порядку. 
 
5. Порядок составления и утверждения кассового плана 
 
5.1. Кассовый план с распределением по месяцам составляется администрацией сельского посе-

ления по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку до начала очередного финансового 
года. 

Квартальный кассовый план составляется по форме согласно приложению 5не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 
6. Порядок уточнения прогноза кассовых поступлений 
и кассовых выплат из сельского поселения, прогноза кассовых 
поступлений и погашения источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения кассового плана 
 
6.1. Внесение уточнений в кассовый план осуществляется на основании изменений: 
- показателей прогноза кассовых поступлений в бюджет сельского поселения; 
- показателей прогноза кассовых выплат из бюджета сельского поселения; 
- показателей прогноза кассовых поступлений и погашения источников финансирования дефици-

та бюджета сельского поселения. 
6.2. Уточнение прогноза кассовых поступлений в бюджет сельского поселения осуществляется 

администрацией сельского поселения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления предло-
жений от главных администраторов (администраторов) доходов бюджета района в случаях: 

6.2.1. внесения изменений в решение о бюджете сельского поселения; 
6.2.2. по результатам фактического поступления доходов в бюджет сельского поселения за 

прошедший месяц; 
6.2.3. внесения предложений главными администраторами (администраторами) доходов бюджета 

сельского поселения по изменению помесячного распределения поступления доходов. 
6.3. Уточнение показателей прогноза кассовых выплат из бюджета сельского поселения осу-

ществляется администрацией сельского поселения в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступле-
ния предложений от главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств в 
случаях: 

6.3.1. внесения изменений в сводную бюджетную роспись расходов сельского поселения; 
6.3.2. внесения изменений в ранее представленное помесячное распределение прогноза кассовых 

выплат. 
6.4. Уточнение показателей прогноза кассовых поступлений и погашения источников финанси-

рования дефицита бюджета сельского поселения осуществляется администрацией сельского поселе-
ния в течение 1 рабочего дня со дня уточнения прогноза кассовых поступлений в бюджет района и 
кассовых выплат из бюджета сельского поселения. 

 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 13.02.2019г   № 74 
 
     Об установлении отдельного  расходного   
     обязательства 
В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Законом Самарской области от 26.12.2018г №107-ГД «О внесении изменений в Закон 
Самарской области «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в 
целях формирования реестра расходных обязательств Администрация муниципального района 
Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить, что к расходному обязательству муниципального района  
Челно-Вершинский  относятся расходы  на исполнение отдельных государственных полномочий 

по обеспечению отдыха и оздоровления детей.  
Установить, что исполнение предусмотренных настоящим 
 постановлением расходного обязательства осуществляется за счет субвенций   из областного 

бюджета. 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
    4.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5.Контроль  за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района 

– руководителя управления финансами Д.Н.Трофимова.                
  
  
 
 
  Глава муниципального  района                                              В.А.Князькин  
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от  13 февраля 2019 г.  № 14 О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год»    

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

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

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

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» (прилагается к настоящему 
Постановлению), в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года  № 96. 

 
2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 25 февраля 2019 года 

по 26 марта 2019 года. 

 
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-

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

 
4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 
2018 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 
2010 № 96. 

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

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

 
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 

состоится 4 марта 2019 года в 18:00 по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Озерки, ул. Центральная 17.  

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

мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специ-
алиста  администрации сельского поселения Озерки – Умову Л.В. 

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

поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постанов-
ления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

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

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2018 год» прекращается 22 марта  2019  года. 

 
10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 2018 год»  в газете «Официальный вестник», на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

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

официального опубликования. 
 
 
         Глава сельского поселения Озерки:                                      Панина Л.М. 
 
                CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                                   ОЗЕРКИ 
              МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
                      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
                    САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                     
 ПРОЕКТ 
               
                                  РЕШЕНИЯ 
 
                    От            2019 года  №   
 
 
          Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2018 год. 
 
    В соответствии со  статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи 76, 77  

Устава сельского поселения Озёрки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Озерки отчет об 
исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2018 год, заключение контрольно-счетной комиссии  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области по результатам внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета поселения, учитывая результаты публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета  сельского поселения Озерки за 2018 год,  
Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 
                                                    

РЕШИЛО: 
 
  1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Озерки   муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год по доходам в сумме  5951412,23 
рублей, по расходам в сумме  5830903,38 рубля, дефицит/профицит местного бюджета в сумме 
120508,85 рублей и со следующими показателями: 

- Доходы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению; 
- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2018 год, согласно приложению №2 к настоя-
щему решению; 
- Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Озерки на 
2018 год согласно  приложению  № 3 к настоящему решению; 

- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов согласно  приложению  № 4 к настоящему решению; 

- Перечень муниципальных программ сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2018 год. 

- Информацию о численности муниципальных служащих  органов местного самоуправления 
поселения на 01.01.2019г 

    2. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте администрации сельского 
поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в газете 
«Официальный вестник». 

 
 
 
Глава сельского поселения Озерки:                                           Л.М. Панина  
 
Председателя Собрания представителей 
сельского поселения Озерки:                                                  В.П. Порфирьев 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 5 (407) 15 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «13» февраля 2018г.  № 5 
 О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Девлезеркино «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год»    

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

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Девлезеркино «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» (прилагается к 
настоящему Постановлению), в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 93. 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 25 февраля 2019 года 
по 26 марта 2019 года. 

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

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2018 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 10 марта 2010 № 93. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, 
ул.Советская, 9 а. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 01 марта 2019 года в 18:00 по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Девлезеркино, ул. Советская, 9 а.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специ-
алиста 2 категории Администрации сельского поселения Девлезеркино – Евсееву А.П. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино «Об исполне-
нии бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2018 год» прекращается 23 марта 2019 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» в газете "Официальный вестник". 

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

 
Глава сельского поселения Девлезеркино Н.А. Саватнеев 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Девлезеркино 
 
проект 
  Об утверждении отчета  «Об исполнении бюджета  
 сельского поселения  Девлезеркино муниципального  
района Челно-Вершинский за 2018год» 
 
    В соответствии с п.6 ст 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст 77 Устава 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
облати, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
от 20.06.2014г. № 103, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области , 
утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 
10.11.2016 г.№44,  рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2018 год, заключение 
контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам внеш-
ней проверки годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения Девлезеркино , 
учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинскийза 2018 год Собрание 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета  сельского поселения Девлезеркино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский за 2018» год по доходам в сумме 4691411,72 рублей, по расхо-
дам в сумме 4527515,93 рублей,с превышением доходов над расходами  в сумме 163895,79 
рублей и со следующими показателями: 

- доходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2018 по кодам классификации доходов бюджетов  согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 

-  расходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2018 год по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов 
бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходов бюджета сельского поселения Девлезеркино распределения бюджетных ассигно-
ваний  по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
местного бюджета за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Девле-
зеркиено муниципального района Челно-Вершинский за 2018 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 

-перечень целевых программ сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

- отчет об использовании резервного фонда администрации сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский за 2018 год согласно приложению 6 к настоя-
щему решению; 

- отчет о межбюджетных трансфертах на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения из бюджета сельского поселения Девлезеркино бюджету муници-
пального района Челно-Вершинский в соответствии с заключенными соглашениями за 2018 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению; 

-  информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержании 
согласно приложению 8 к настоящему решению. 

- информация о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и 
иных межбюджетных трансфертов за 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского    поселе-

ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и опублико-
вать в газете «Официальный вестник». 

 
  
  
Глава сельского поселения       Н.А.Саватнеев 
  
Председатель собрания представителей        А.Н.Досов 
  
 



11 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 5 (407) 15 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



12 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 5 (407) 15 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание представителей 
сельского поселения 
КАМЕННЫЙ БРОД 
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
от  14.02.2019 года  № 97 
Об утверждении Порядка уплаты населением платежей в соответствии с решением, приня-

тым на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а также платежей, 
осуществляемых в виде добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на решение 
вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложе-
ния граждан 

 
В соответствии со статьей 56 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области 17.05.2017 № 323 государственной про-
граммой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 
Самарской области» на 2017 - 2025 годы» Собрание представителей сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Утвердить Порядок уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на 

сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а также платежей, осуществ-
ляемых в виде добровольных пожертвований граждан и юридических лиц на решение вопросов 
местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения граж-
дан (Приложение № 1). 

Рекомендовать гражданам, проживающим на территории села Каменный Брод, во исполне-
ние решения об использовании средств самообложения граждан осуществлять перечисление 
средств самообложения с использованием формы платежного поручения, предусмотренного в 
Приложении № 2 к настоящему Решению. 

Рекомендовать гражданам, проживающим на территории села Каменный Брод, а также 
юридическим лицам, заинтересованным в содействии в решении вопросов местного значения, 
определенных в принятом решении об использовании средств самообложения граждан, осу-
ществлять перечисление средств в виде добровольных пожертвований (помимо предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящего Решения средств) с использованием формы платежного поручения, 
предусмотренного в Приложении № 3 к настоящему Решению. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», а также разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области     С.С.Зайцев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области     Л.К.Макарова 
 
Приложение № 1 
к решению Собрания представителей сельского 
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поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
от 14.02.2019г. № 97 
 
Порядок 
уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на сходе граждан об использовании средств самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых в виде добровольных 

пожертвований граждан и юридических лиц на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения граждан 
 
1. Настоящий Порядок распространяет своё действие на обязательные платежи граждан, осуществляемые на основании решения, принятого на сходе граждан об использовании средств самообложе-

ния граждан (далее – обязательные платежи), а также на платежи, осуществляемые в виде добровольных пожертвований граждан (помимо обязательных платежей) и юридических лиц, направляемых 
на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств самообложения граждан (далее – добровольные платежи).  

2. Администратором доходов бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – местный бюджет) является Администрация 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

3. Администратор доходов местного бюджета осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
1) контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты обязательных платежей; 
2) начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных обязательных платежей. 
4. Обязательные и добровольные платежи перечисляются на счет местного бюджета и расходуются на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств 

самообложения граждан. 
5. Обязательные платежи в соответствии с решением об использовании средств самообложения граждан должны быть перечислены до 31 октября 2019 года. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «12» февраля 2019 года № 4 
О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, постановляю: 

 1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденные решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 22.01.2015 № 117 (далее также – проект измене-
ний в Правила). 

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке 
проекта изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                     Н.А. Саватнеев 
 
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                   
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от 11.02.2019г.  №  110                                                                                                                     
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 стимулиро-
вании работников органов местного самоуправления сельского поселения Девлезеркино муни-
ципального 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 возник-
шие с 01.01. 2019года.   

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и на официальном 
сайте администрации сельского поселения Девлезеркино. 

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 орга-

нов местного самоуправления  сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский» 

 
Схема должностных окладов муниципальных служащих и иных работников органов местно-

го самоуправления сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский  

Наименование должностей 
Должностной оклад в месяц, руб. 
Специалист 2категории 
9927,00 
Ответственный по ведению ВУС 
 12345,00 
Делопроизводитель 
8000,00 
Уборщик служебных помещений 
6000,00  
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Администрация сельского поселения 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ         
от 12.02.2019г.№ 7 
«Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
На основании части 9 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 
160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях применения единой 
методологической основы при прогнозировании доходов бюджета сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и повышения объективности и 
качества бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую методику прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюдже-

та сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области очередной финансовый год и плановый период. 

2. Опубликовать настоящее постановление газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино. 

3.   Настоящее постановления вступает в силу после его официального опубликования. 
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
Глава администрации 
сельского поселения Девлезеркино                                         Н.А. Саватнеев 
 
МЕТОДИКА 
прогнозирования поступлений доходов в бюджет сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области  
 1. Общие положения   
Настоящая методика разработана в целях обеспечения прогнозирования доходов по основным 

видам налоговых и неналоговых доходов.   
Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Девлезеркино 

(далее - прогнозирование доходов) осуществляется исходя из действующего на момент составления 
бюджета налогового и бюджетного законодательства.   

Основой прогнозирования доходов являются:   
а) показатели прогнозов социально-экономического развития муниципального района Челно-

Вершинский и сельского поселения Девлезеркино на очередной год и на плановый период;   
б) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году;  
в) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей, по прогнозу социально-

экономического развития муниципального района Челно-Вершинский и сельского поселения 
Девлезеркино на очередной финансовый год и на плановый период;   

г) данные о поступлении налогов за год, предшествующий текущему финансовому году и за 
отчетный период текущего финансового года;   

д) данные о недоимке по налогам на последнюю отчетную дату;   
е) данные о предоставлении налоговых льгот за год, предшествующий текущему финансовому 

году;   
ж) данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю отчетную дату; 
з) сведения, необходимые для составления проекта бюджета, предоставленные главными адми-

нистраторами доходов бюджета сельского поселения.   
Прогнозирование доходов бюджета сельского поселения Девлезеркино осуществляется в поряд-

ке, установленном настоящим постановлением, отдельно по каждому виду доходов.   
2. Прогнозирование по видам доходов   
2.1. Налоговые доходы   
2.1.1. Налог на доходы физических лиц   
Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц рассчитывается в соответствии с главой 

23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Для расчета прогноза используется 
показатель расчетного фонда заработной платы за отчетный год, а также показатели, характеризую-
щие динамику макроэкономических показателей (темпы роста фонда заработной платы и согласно 
прогнозу социально-экономического развития сельского поселения), отчет Межрайонной инспек-
ции ФНС России № 16 по Самарской области по форме.   

Поступление налога на очередной финансовый год рассчитывается двумя способами, итоговый 
вариант определяется методом экспертной оценки.   

Расчет суммы планируемых поступлений налога на доходы физических лиц производится по 
формулам:   

Первый вариант расчета:   
НДФЛ рг = ((ФОТ рг - В) x Ст + НДФЛснт) x Н   
где:   
НДФЛ рг – налог на доходы физических лиц в расчетном году;   
ФОТ рг – фонд оплаты труда в расчетном году;   
В – налоговые вычеты;   
Ст – ставка налога (13%); 
НДФЛснт – сумма налога, взимаемого по специальным налоговым ставкам (9%, 30%, 35%);  Н – 

норматив отчисления от налога в бюджет сельского поселения Давыдовка   
Второй вариант расчета:   
НДФЛ рг = (НДФЛ тг +/- Д) x Кф x Н,   
где:   
НДФЛ рг – налог на доходы физических лиц в расчетном году;   
НДФЛ тг – ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц в текущем году;   
Д – дополнительные или выпадающие доходы;   
Кф - коэффициент роста (снижения) показателей фонда оплаты труда, предусмотренный прогно-

зом социально-экономического развития муниципального района Приволжский;   
Н - норматив отчисления от налога в бюджет сельского поселения Давыдовка.   
2.1.2. Налог на имущество физических лиц:   
Налог на имущество физических лиц взимается в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (с учетом изменений) на основа-
нии данных об инвентаризационной стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложе-
ния (жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения), ставок 
налога на строения, помещения и сооружения, установленных нормативным правовым актом 
представительного органа сельского поселения Девлезеркино в зависимости от суммарной инвента-
ризационной стоимости, типа использования и иных критериев, в пределах ставок, установленных 
Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических 
лиц», коэффициента восстановительной стоимости имущества и темпа его роста. 

Расчет прогноза поступлений по налогу на имущество физических лиц на очередной финансовый 
год осуществляется по следующей формуле:   

НИФ = НИФ1 x КР x КС + Д, где 
 НИФ - прогноз поступлений налога на имущество физических лиц на очередной финансовый 

год; 
 НИФ1 - сумма налога, подлежащая уплате   в бюджет в соответствии с отчетом по форме N 5-

МН, раздел 3 "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на имущество физических 
лиц"; 

 КР - коэффициент, учитывающий прирост налоговой базы в связи с увеличением   объек-
тов   налогообложения,   находящихся   в   собственности физических лиц; 

 КС - коэффициент собираемости налога; 
 Д - дополнительные (выпадающие) доходы бюджета поселения в связи с изменением налогового 

и (или) бюджетного законодательства, отменой и (или) предоставлением налоговых льгот. 
 2.1.3. Земельный налог: 
 Поступления земельного налога прогнозируются на основании положений главы 31 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации. При этом учитываются данные отчетности о 
налоговой базе и структуре начислений по данному налогу, льготы, установленные местными 
органами власти, фактическое поступление налога за отчетный год и ожидаемая оценка поступле-
ний в текущем финансовом году. 

 Расчет прогноза поступлений по земельному налогу на очередной финансовый год осуществля-

ется по следующей формуле: 
ЗН = (SUM КСi x НСi) + (ЗН1 x КР x КС ) + Д, 
 Где   
ЗН - прогноз поступлений земельного налога на очередной финансовый год;  
КСi - кадастровая стоимость земельных участков отдельных категорий налогоплательщи-

ков;  
НСi - ставки налога, установленные в соответствии со статьей 394 главы 31 Налогового 

кодекса Российской Федерации (в процентах);  
ЗН1 - сумма поступления земельного налога по прочим налогоплательщикам, рассчитанная 

исходя из динамики поступления;  
КР - коэффициент, учитывающий прирост налоговой базы в связи с увеличением объектов 

налогообложения, находящихся у налогоплательщиков в собственности, на праве постоянного 
(бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого владения;  

КС - коэффициент собираемости налога;  
Д - дополнительные (выпадающие) доходы бюджета поселения в связи с изменением налого-

вого и (или) бюджетного законодательства, реализацией земельных участков, отменой и (или) 
предоставлением налоговых льгот.  

2.1.4. Доходы от уплаты акцизов: (на дизельное топливо, на моторные масла, на автомобиль-
ный бензин, на прямогонный бензин).  

Для расчета прогноза доходов от уплаты акцизов используются:  
- данные министерства управления финансами Самарской области «О суммах прогнозных 

отчислений от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты»;  
- данные управления Федерального казначейства по Самарской области «О направлении 

прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты».  
2.1.5. Единый сельскохозяйственный налог.  
Прогнозирование единого сельскохозяйственного налога, осуществляется в соответствии с 

главой 26.1 «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог)» Налогового кодекса Российской Федерации, исходя из 
фактических поступлений налога в отчетном году и по состоянию на последнюю отчетную 
дату текущего финансового года, динамики макроэкономических показателей (рост потреби-
тельских цен на товары, работы, услуги и прибыли прибыльных предприятий) и налоговой 
базы.  

Для расчета прогноза поступления единого сельскохозяйственного налога используются:  
- отчет Межрайонной ИФНС России № 16 по Самарской области формы N 5-ЕСХН за 

последний отчетный год;  
- информация о сумме недоимки по единому сельскохозяйственному налогу;  
- Бюджетный кодекс Российской Федерации в части установления в бюджеты сельских 

поселений норматива отчислений от единого сельскохозяйственного налога.  
Сумма единого сельскохозяйственного налога, прогнозируемая к поступлению в бюджет 

сельского поселения Давыдовка на очередной финансовый год, рассчитывается по следующей 
формуле:        

ЕСХН офг = (ЕСХН – Дрг)*Кпсх 
где:  
ЕСХНофг - сумма единого сельскохозяйственного налога, прогнозируемая к поступлению в 

бюджет сельского поселения на очередной финансовый год;  
ЕСХН - сумма единого сельскохозяйственного налога, фактически поступившая или ожидае-

мая к поступлению в бюджет сельского поселения в году, предшествующем расчетному;  
Дрг - сумма дополнительных (разовых) или выпадающих доходов бюджета сельского посе-

ления по единому сельскохозяйственному налогу в расчетном году за счет изменения налогово-
го и бюджетного законодательства, планируемого погашения недоимки и иных факторов, 
оказывающих влияние на изменение суммы налога;  

Кпсх – показатель прогноза социально-экономического развития Самарской области продук-
ция сельского хозяйства на прогнозируемый период. 

 Сумма единого сельскохозяйственного налога, ожидаемая к поступлению в году, предше-
ствующем расчетному, определяется исходя из фактического поступления налога по состоянию 
на последнюю отчетную дату с учетом динамики поступления налога, сложившейся за послед-
ние три отчетных года, предшествующих расчетному году. 

       2.2. Неналоговые доходы 
Прогноз неналоговых доходов бюджета сельского поселения Давыдовка на очередной 

финансовый год и на плановый период рассчитывается главным администратором доходов 
бюджета сельского поселения с учетом динамики поступлений соответствующих доходов. 

2.2.1. Арендная плата за земельные участки. 
 Планирование данных поступлений на очередной финансовый год производится соответ-

ствующим главным администратором доходов бюджета. 
 Основой расчета потенциала арендной платы за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельского поселе-
ния Давыдовка, и находящиеся в муниципальной собственности (далее - земельные участки), 
являются: 

 - статья 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- нормативные правовые акты субъекта Самарской области, устанавливающие порядок 

определения размера арендной платы за земельные участки и нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления, устанавливающие значение коэффициентов к арендной 
плате за земельные участки в отношении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельского поселения Давыдов-
ка; 

 - нормативные правовые акты муниципального района и сельского поселения Давыдовка, 
устанавливающие порядок определения размера арендной платы за земельные участки в 
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

 При расчете арендной платы за земельные участки учитывается ожидаемый объем поступ-
лений арендной платы за земельные участки в текущем финансовом году (исходя из начисле-
ний текущего финансового года по действующим на расчетную дату договорам аренды и 
расчетам, выставленным за фактическое использование земельных участков), прогноз погаше-
ния задолженности прошлых лет до конца текущего финансового года, прогноз изменения 
поступлений арендной платы, обусловленные увеличением (сокращением) площадей земель-
ных участков, сдаваемых в аренду и темп роста индекса потребительских цен на очередной 
финансовый год.  

Прогноз общей суммы поступлений арендной платы за земельные участки рассчитывается 
по формуле:   

АПЗ рг = ((АПЗ тг – З – Д) х Ин + З + Д) х Н,   
где:   
АПЗ рг – сумма арендной платы за земельные участки, планируемая к поступлению в бюд-

жет сельского поселения Давыдовка в расчетном году;   
АПЗ тг – сумма арендной платы за земельные участки, ожидаемая к поступлению в бюджет 

сельского поселения Давыдовка в текущем финансовом году;  
З – объем задолженности прошлых лет арендной платы за земельные участки, поступившей 

или планируемой к погашению;   
Д – дополнительные или выпадающие доходы бюджета по арендной плате за земельные 

участки, связанные с изменениями условий договора аренды, а также влиянием иных факто-
ров;   

Н – норматив отчисления в бюджет сельского поселения. 
2.2.2. Доходы от сдачи в аренду имущества.  
Основой расчета доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-

лении органов власти сельского поселения и созданных ими учреждений (далее – арендная 
плата за имущество), являются:   

- статья 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации;   
- порядок расчета арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственно-

сти сельского поселения Давыдовка.   
Планирование данных поступлений на очередной финансовый год производится главным 

администратором доходов бюджета.   
При расчете арендной платы за имущество учитывается ожидаемый объем поступлений в 

текущем финансовом году (исходя из начислений текущего финансового года по действующим 
на расчетную дату договорам аренды и расчетам, выставленным за фактическое использование 
имущества), прогноз погашения задолженности прошлых лет до конца текущего финансового 
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года, прогноз изменения поступлений арендной платы, обусловленные увеличением 
(сокращением) имущества, сдаваемого в аренду и темп роста индекса потребительских цен на 
очередной финансовый год.  

Прогноз поступлений арендной платы за имущество в бюджет рассчитывается по формуле:   
АПИ рг = ((АПИ тг – З – Д) х Ин + З + Д) х Н, где:   
АПИ рг – сумма арендной платы за имущество, планируемая к поступлению в бюджет сельского 

поселения Давыдовка в расчетном году;   
АПИ тг – сумма арендной платы за имущество, ожидаемая к поступлению в бюджет сельского 

поселения Давыдовка в текущем финансовом году;   
З – объем задолженности прошлых лет арендной платы за имущество, поступившей или плани-

руемой к погашению;   
Д – дополнительные или выпадающие доходы бюджета по арендной плате за имущество, свя-

занные с изменениями условий договора аренды, а также влиянием иных факторов;   
Н - норматив отчисления в бюджет сельского поселения. 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 14 февраля 2019 года № 209 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 26.12.2018 № 202 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении 

изменений в решение Собрания представителей района от 26 декабря 2018 года № 202, в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 26 декабря 2018 года №202 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «246118» заменить суммой «247331»; 
 в абзаце третьем сумму «250796» заменить суммой «273066»; 
 в абзаце четвертом сумму «4678» заменить суммой «25735»; 
 в части 2: 
 в абзаце втором сумму «104408» заменить суммой «109569»; 
 в абзаце третьем сумму «104408» заменить суммой «109569»; 
 в части 3 : 
 в абзаце втором сумму «106172» заменить суммой «106559»; 
 в абзаце третьем сумму «106172» заменить суммой «106559»; 
2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «183983» заменить суммой «188326»; 
в абзаце третьем сумму «48132» заменить суммой «53293»; 
в абзаце четвертом сумму «47421» заменить суммой «47808»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «198118» заменить суммой «199331»; 
в абзаце третьем сумму «54376» заменить суммой «59537»; 
в абзаце четвертом сумму «53653» заменить суммой «54040»; 
3) приложения  №1, №3, №4, №5, №6, №9, №10 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава муниципального района    В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
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