
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (449) 

14 ФЕВРАЛЯ 

2020 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  06.02.2020  № 87  
 
Об утверждении размера платы на 2020 год 
за представление сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
   На основании пунктов 2, 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 

09.06.2006 г. № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», в 
соответствии с приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Феде-
рации от 26.02.2007 г. № 57 «Об утверждении Методики определения размера платы за предо-
ставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности», администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1. Утвердить размер платы на 2020 год за предоставление сведений, содержащихся в инфор-

мационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области в следующем размере: 

   1) за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности-1000 (одна тысяча) рублей. 

   2) за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности-100 (сто) рублей. 

   2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области от 06.03.2019 года № 124 «Об утверждении размера платы на 
2019 год за представление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
 
 
  Глава муниципального района                                В. А. Князькин  
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
06.02.2020 г.    №89  
 
О внесении изменений в постановление администрации района от 22.06.2018 №325 
«Об утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение деятельности Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы»  
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвер-
жденным постановлением администрации района от 29.10.2013 №921, администрация муници-
пального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации района от 22.06.2018 №325 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение деятельности Собрания представителей муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы» следующие изменения в 
приложение «Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы» (далее – 
Программа): 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования программных 
мероприятий» изложить в следующей редакции: 

1.2. Статью 4 Программы изложить в следующей редакции: 
«4. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснова-

ние ресурсного обеспечения Программы» 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2018-2022 годы составляет 

6087,33839 тыс. рублей: 
в 2018 году – 1157,01944 тысяч рублей 
в 2019 году – 1160,31895 тысяч рублей 
в 2020 году – 1265,0 тысяч рублей 
в 2021 году – 1252,5 тысяч рублей 
в 2022 году – 1252,5 тысяч рублей  
Финансирование мероприятий программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований 

на выплату заработной платы, закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.»; 
 
1.3. В пункте 7.1. Программы строку «Объемы и источники финансирования программных 

мероприятий» изложить в следующей редакции: 

1.4. Подпункт V пункта 7.1 изложить в следующей редакции: 
«V.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1 
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете муниципального района Челно-
Вершинский». 

Для реализации подпрограммы 1 предусмотрены средства: 
в 2018 году – 483,33570 тысяч рублей 
в 2019 году – 476,26612 тысяч рублей 
в 2020 году – 516,0 тысяч рублей 
в 2021 году – 511,5 тысяч рублей 
в 2022 году – 511,5 тысяч рублей  
Финансирование мероприятий программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований 

на выплату заработной платы, закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.»; 
 
1.5. В пункте 7.2. Программы строку «Объемы и источники финансирования программных 

мероприятий» изложить в следующей редакции: 

1.6. Подпункт V пункта 7.2 изложить в следующей редакции: 
«V.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2  
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области «О бюджете муниципального района Челно-
Вершинский». 

Для реализации подпрограммы 2 предусмотрены средства: 
в 2018 году – 673,68374 тысяч рублей 
в 2019 году – 684,05283 тысяч рублей 
в 2020 году – 749,0 тысяч рублей 
в 2021 году – 741,0 тысяч рублей 
в 2022 году – 741,0 тысяч рублей. 
Финансирование мероприятий программы осуществляется в форме бюджетных ассигнований 

на выплату заработной платы, закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд.»; 
 
1.7. в приложении 1 к Программе «Перечень мероприятий программы» последнюю строку 

изложить в следующей редакции: 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                           В.А.Князькин 
 
 
 
 
Собрание представителей 
сельского поселения 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
                    РЕШЕНИЕ 
 
от  10 февраля 2020 года  № 149  
 
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 области17.05.2017 № 323 государственной програм-
мой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 
Самарской области» на 2017 - 2025 годы» Собрание представителей сельского поселения 
Девлезеркино  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 граждан 
(Приложение № 1). 

Рекомендовать гражданам, проживающим на территории населенных пунктов, входящих в 
состав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, во исполнение решения об использовании средств самообложения граждан 

Объемы и источники 
финансирования программ-
ных мероприятий 

Общий объем расходов районного бюджета на реализацию 
Программы составляет: 
в 2018 году – 1157,01944 тысяч рублей 
в 2019 году – 1160,31895 тысяч рублей 
в 2020 году – 1265,0 тысяч рублей 
в 2021 году – 1252,5 тысяч рублей 
в 2022 году – 1252,5  тысяч рублей 

Объемы и источники 
финансирования мероприя-
тий 

Общий объем расходов районного бюджета на реализацию 
Подпрограммы 1 составляет: 

в 2018 году – 483,33570 тысяч рублей 
в 2019 году – 476,26612 тысяч рублей 
в 2020 году – 516,0 тысяч рублей 
в 2021 году – 511,5 тысяч рублей 
в 2022 году – 511,5 тысяч рублей 

Объемы и источники 
финансирования мероприя-
тий 

Общий объем расходов районного бюджета на реализацию 
Подпрограммы 2 составляет: 
в 2018 году – 673683,74 тысяч рублей 
в 2019 году – 684,05283 тысяч рублей 
в 2020 году – 749,0 тысяч рублей 
в 2021 году – 741,0 тысяч рублей 
в 2022 году – 741,0 тысяч рублей 

  Объем финансирования по годам, тыс. руб. 
2018г. – 1157,01944 
2019г. – 1160,31895 
2020г. – 1265,0 
2021г. –  1252,5 
2022г. –  1252,5 
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осуществлять перечисление средств самообложения с использованием формы платежного поруче-
ния, предусмотренного в Приложении № 2 к настоящему Решению. 

Рекомендовать гражданам, проживающим на территории населенных пунктов, входящих в 
состав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, а также юридическим лицам, заинтересованным в содействии в решении вопросов 
местного значения, определенных в принятом решении об использовании средств самообложения 
граждан, осуществлять перечисление средств в виде добровольных пожертвований (помимо 
предусмотренных 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 Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                    Н.А.Саватнеев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                     А.Н.Досов  
 
 

Приложение № 1 
к решению Собрания представителей сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

от  10 февраля 2020 года  № 149 
 

Порядок 
уплаты населением платежей в соответствии с решением, принятым на сходе граждан об 

использовании средств самообложения граждан, а также платежей, осуществляемых в виде добро-
вольных 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, осу-

ществляемые на основании решения, принятого на сходе граждан об использовании средств 
самообложения 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 использова-
нии средств самообложения граждан (далее – добровольные платежи).  

2. Администратором доходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – местный бюджет) является Администра-
ция сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

3. Администратор доходов местного бюджета осуществляет в соответствии с законодатель-
ством 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 расходу-
ются на решение вопросов местного значения, определенных в решении об использовании средств 
самообложения граждан.  

 
 

 
                                                                                                                  Приложение № 2 

к решению Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
от  10 февраля 2020 года  № 149  

Приложение № 3 
к решению Собрания представителей сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

от  10 февраля 2020 года  № 149  

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Краснояриха 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 по исполнению расходного обязательства по строительству  
жилого дома для Белозеровой Оксаны Яковлевны  

администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с. Челно-Вершины                                                                                          "5" февраля 2020 г. 
 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы 
сельского поселения Усманова Фаэля Ахметбизяновича, действующего на основании Устава 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуе-
мая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анато-
льевича, действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
18.04.2016г.№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами мест-
ного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  и 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по исполнению расходного обязательства по строительству жилого 
дома для Белозеровой Оксаны Яковлевны.  

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных насто-
ящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-
пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ-
ления переданных полномочий в сумме 1030000 (один миллион тридцать тысяч) рублей 00 
коп. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в 
пункте 2.3. настоящего соглашения до 1 марта 2020 года, носят целевой характер и использу-
ются в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уве-
домления. 

3.2. Район: 

 

  

  

  

  

  

                                  
 0401060 

     Поступ. в б анк 

плат.   

   Списано со сч. 

плат.  

                                          

                                                                        
  

 

    ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ№ _____              

                                      Дата   Вид платежа         

    
Сумма 

прописью 
________________________рубля 00  копеек     

    

    ИНН  КПП Сумма 0.00 

    (Физическое лицо)     

    

    Сч. №  

    

    Плательщик 

    БИК  

    Сч. №  

    Банк плательщика 

    ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г. Самара БИК 043601001 

    Сч. №  

    Банк получателя 

    ИНН 6381009949 КПП 638101001 Сч. № 40101810822020012001 

    УФК по Самарской области (Администрация сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области л/с 04423002430) 
    

    Вид оп.  Срок плат. 

     Наз.пл. Очер.плат. 

    Получатель Код  Рез.поле 

    485 117 14030 10 0000 150 36646404      

    Уплата взносов на выполнение решения о самообложении граждан, принятого «____» ____________  ______ г.  в 

_______________________________.  

 (наименование населенного пункта) 

 

Налог не уплачивается 

    

    

    

    

    Назначение платежа 

                                Подписи       Отметки банка   

                                                                            

                                                      

            М. П.                                                           

                                                                            

                                                     

 

  

      

 

                                             0401060 

     Поступ. в банк 

плат.   

   Списано со сч. 

плат.  

                                          

                                                                        
  

 

    ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ№ _____              

                                      Дата   Вид платежа         

    
Сумма 

прописью 
________________________рубля 00  копеек     

    

    ИНН  КПП Сумма 0.00 

    (Юридическое или физическое лицо)     

    

    Сч. №  

    

    Плательщик 

    БИК  

    Сч. №  

    Банк плательщика 

    ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА г. Самара БИК 043601001 

    Сч. №  

    Банк получателя 

    ИНН 6381009949 КПП 638101001 Сч. № 40101810822020012001 

    УФК по Самарской области (Администрация сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области л/с 04423002430) 
    

    Вид оп.  Срок плат. 

     Наз.пл. Очер.плат. 

    Получатель Код  Рез.поле 

    485 207 05030 10 0000 150 36646404 0 0 0 0  

    Уплата пожертвований (благотворительных взносов) на выполнение решения  о самообложении граждан, 

принятого «____» ____________  ______ г. в _____________________________.  

                                                                            (наименование населенного пункта) 

 

Налог не уплачивается 

    

    

    

    

    Назначение платежа 

                                Подписи       Отметки банка   

                                                                            

                                                      

            М. П.                                                           
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (449) 14 февраля 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели 
финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 15 октября 2020 года, представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообща-
ет об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рассматривает 
такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий 

является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Согла-
шения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, 
подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания 
соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, 
а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из 
бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 
по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требо-
вать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 15.10.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

(наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответ-

ствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях 

эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно. 
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направля-

ется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, 
связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подпи-

сания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон 

 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

по организации благоустройства территории поселения 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 

 
с.Челно-Вершины                                                                        "5" февраля 2020 г. 

 

Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского 
поселения Ухтверова Сергея Александровича, действующего на основании Устава сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с 
одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, 

действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселе-
ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, реше-
нием Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 18.04.2016г.№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между 
органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения поселений», заключили настоя-
щее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. организация благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в части проведения отдель-
ных видов работ отдельных видов работ по благоустройству общественных пространств; 

1.1.2. организация благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в части проведения отдель-
ных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов. 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных насто-
ящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-
пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ-
ления переданных полномочий в следующих объемах: 

2.3.1 по благоустройству общественных пространств в сумме 159 047 (сто пятьдесят 
девять тысяч сорок семь) рублей 37 копеек; 

2.3.2. по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов в сумме 
219 688 (двести девятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 95 копеек. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются не позднее, чем по истечении 3 рабочих 
дней со дня поступления в бюджет Поселения субвенций на указанные цели из бюджета 
Самарской области, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уве-
домления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года, представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полно-

мочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Растор-
жение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактиче-
ских расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с 
момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о 
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются 
все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководству-

ются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем прове-

дения переговоров или в судебном порядке. 
 

  

  

Администрация муниципального района Челно-

Вершинский   Самарской области 

                                              

Адрес: 446840, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. 

Почтовая, д.8                                                                                                                                                                            

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 043601001                              

ОКТМО 36646000                                              

р/с 40101810200000010001                   

 л/с 04423002530                                         

Отделение Самара г. Самара 

  

Глава муниципального района     

Челно-Вершинский   Самарской области 

 

 

В.А.Князькин 

_____________________ 

«5» февраля 2020 г.   

Администрация сельского поселения    

Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Адрес: 446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район,  

 с. Краснояриха, ул. Школьная, д.2       

ИНН 6381009988,  

КПП 638101001  БИК 043601001                                    

ОКТМО 36646416,                                    

р/с 40204810700000000476                      

л/с 487010011                                                            

Отделение Самара г. Самара 

 

Глава поселения Краснояриха 

муниципального района    Челно-

Вершинский  Самарской области   

 

Ф.А. Усманов 

____________________  

«5» февраля 2020 г 
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7. Реквизиты и подписи сторон 

 
 
 

 
Извещение о предоставлении в собственность земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства 
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в собственность для ведения 
личного подсобного хозяйства 

в границах населенного пункта следующего земельного участка: 
адрес (описание местоположения): Самарская область, муниципальный район Челно-

Вершинский, с.п.Челно-Вершины, с. Заиткино, ул. Зеленая, участок 20Б; 
кадастровый квартал - 63:35:0802006:ЗУ1, 
площадь земельного участка – 1496 кв.м. 
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения земельного участка, 

размещённым на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации муниципального района «челно
-вершины.рф»,  имеющийся на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно с 17.02.2020 
по 17.03.2020 по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, по рабочим дням с 9-00 до 
17-00. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 
извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подать в администрацию муниципального района  заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка следующим способом: лично или через предста-
вителя по доверенности по адресу: 446840 Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул. Почтовая,8. 

Дата подведения итогов  18.03.2020 г. 
 
 
Руководитель комитета                                                       А.А.Афанасьева  

 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

446840, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины ул. Почтовая, д.8 

446840, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Челно-Вершины ул. 

Советская, д. 12 

ИНН/КПП 6385000344/638501001 

ОКТМО 36646000 

БИК 043601001     

р/с  40101810200000010001 

л/с  04423002530   

в Отделении Самара г. Самара 

ИНН/КПП 6381010013/638101001 

ОКТМО 36646432 

БИК 043601001 

р/с 40101810822020012001 

л/с 44423002350 

в Отделении Самара г. Самара 

 

Глава муниципального района 

Челно-Вершинский 

Глава сельского поселения  

Челно-Вершины 

___________________/С.А.Ухтверов/ 

__________________/В.А. Князькин/ 

«5» февраля 2020 г.   

«5» февраля 2020 г.   
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