
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 

02 июля 

2021 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА             
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24 июня 2021 г. № 108 
 
 
О запрете купания в неустановленных местах на территории сельского поселения Челно-

Вершины в предстоящий купальный сезон 2021 года 
 
В соответствии с частью 4 статьи 6 Водного кодекса Российской Федерации, в связи с 

отсутствием на территории сельского поселения Челно-Вершины оборудованных мест для 
массового отдыха населения и средств спасения на воде, несоответствия водоемов и рек 
санитарно-гигиеническим нормам, в целях обеспечения безопасности, предупреждения и 
сокращения количества несчастных случаев на реках и водоемах, администрация сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Запретить купание на водоемах, расположенных на территории Муниципального обра-

зования сельское поселение Челно-Вершины в летний период. 
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 

собственности расположенных на территории Муниципального образования сельское 
поселение Челно-Вершины обеспечить проведение инструктажа среди работников и 
учащихся о запрете купания в реках и водоемах Муниципального образования сельское 
поселение Челно-Вершины. 

Организовать установку аншлагов о запрете купания около водоемов. 
Проводить активную разъяснительную работу среди детей, подростков, молодежи о 

возможных последствиях купания в реках и водоемах, не оборудованных для отдыха на 
воде и не соответствующих санитарным нормам. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и на офици-
альном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.  

Контроль за выполнением распоряжение оставляю за собой. 
 
 
И.о.главы сельского поселения  
Челно-Вершины                                                                                                  Р.Я.Галеев  
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района             
Челно-Вершинский                                      
 Самарской области   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 30 июня 2021г.  № 110 
 
 
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  на 2021-2033 годы  

 
 В  соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Челно-
Вершины, администрация сельского поселения Челно-Вершины 

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструкту-

ры сельского поселения Челно-Вершины на 2021-2033 годы. 
Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 171 от 
14.11.2019 г. «Об утверждении Программы комплексного развития  социальной инфра-
структуры сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершины 
Самарской области на 2017-2025 годы»  

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

 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                                           С.А. Ухтверов  
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского  

поселения Челно-Вершины  
От 30 июня 2021г.  № 110 

 
 
 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   

НА  2021-2033 годы. 
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Наименование 

программы: 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2021-2033 годы. 

Основание 

разработки 

программы: 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

Заказчик 

программы: 

 

Разработчик 

программы: 

Администрация  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Администрация  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Цель 

программы: 

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

сельского поселения Челно-Вершины услугами объектов 

социальной инфраструктуры 

Задачи программы: - обеспечить  безопасность, качество и эффективность 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры; 

- доступность объектов социальной инфраструктуры 

поселения; 

- эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 
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1.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
 

1.1.  Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятель-
ности 

 
Муниципальное образование  сельское поселение Челно-Вершины расположено, в западной 

части района, в долине левого притока реки Б.Черемшан - речки Челнинки. Расстояние от 
райцентра до г. Самары - 177 км. Сообщение с областным центром осуществляется по автомо-
бильным дорогам общего пользования (Местного, Областного  и Федерального значения). 
Расстояние от села Челно-Вершины до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 66 км 

Сельское поселение Челно-Вершины  образовано 12 декабря  2005года. Административный 
центр  сельского поселения Челно-Вершины  –  село Челно-Вершины,  административный центр 
Челно-Вершинского  района. 

Сельское поселение Челно-Вершины, включает 5 населённых пунктов: село Челно-Вершины, 
село Заиткино, поселок Трехозерный, железнодорожная казарма 1099 км, деревня Солдатские 
Челны. 

Сельское поселение Челно-Вершины граничит:  
с сельским поселением Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;  
с Республикой Татарстан 
Общая площадь земель сельского поселения Челно-Вершины в установленных границах 

составляет 6877 га. 
Наличие земельных ресурсов сельского поселения Челно-Вершины 

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 85%. Земли 
сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения. 

 Общая  численность  населения сельского поселения Челно-Вершины на 01.01.2021 г. го-
да  составляет 6919 человек.  

 
Оценка численности населения 

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демогра-
фические показатели. Так, на территории поселения проживает  24% (1665 чел.) - населения 
старше 60 лет,  55% (3813 чел)  - в возрасте от 18 до 60 лет и 21% (1441 чел.) - от 0 до 17 
лет.  

 
Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2021 г. 

 
 

Рынок труда в поселении 
 

   Численность трудоспособного населения - 3813 человек. Доля численности населения в 
трудоспособном возрасте от общей составляет  55%.      

 
 
   Из приведенных данных видно, что 81 % граждан трудоспособного возраста трудо-

устроены. Пенсионеры  составляют 24%  населения.  
 

Жилой фонд 
Состояние жилищно- коммунальной сферы сельского поселения 
Данные о существующем жилищном фонде 

 
    Жители сельского поселения Челно-Вершины участвуют в различных программах по 

обеспечению жильем: «Устойчивое развитие территорий», «Жилье молодым семьям», где 
из федерального и областного бюджетов  выделяется гражданам на строительство, приобре-
тение жилья до 70% от стоимости  построенного, приобретенного жилья  в виде безвозмезд-
ных субсидий. 

            К услугам  ЖКХ,  предоставляемым  в поселении,  относится теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Все населенные пункты газифи-
цированы. 

Развитие среды проживания населения сельского поселения Челно-Вершины создаст 
непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколе-
ний жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития 
коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирова-
ния жилищно-коммунального комплекса. 

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных 
систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснаб-
жение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. 

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения 
понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного 
и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

Технико-экономические показатели: 

- уровень обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры; 

- финансовые затраты на содержание объектов социальной 

инфраструктуры. 

Социально-экономические показатели: 

- доля объектов, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов регионального и 

местного значения. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

- 

Сроки реализации 

Программы: 

2021-2033 годы 

Объем и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы в 2019-2032 годах 

составит 0,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – отсутствует; 

2022 – отсутствует; 

2023 – отсутствует; 

2024 – отсутствует; 

2025 – отсутствует; 

2026-2033 – отсутствует. 

из них: 

федеральный бюджет - отсутствует; 

областной бюджет – отсутствует; 

районный бюджет – отсутствует; 

местный бюджет – отсутствует; 

внебюджетные источники – отсутствует. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Сбалансированное перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

Категории земель Общая площадь, 

(га) 

Земли сельхозназначения 4346,8 

Земли населенных пунктов 1436,6 

Земли промышленности 0,76 

Земли водного фонда 26,7 

Итого земель в границах 6877 

 

Наименование 

Численность населения, 

чел. 

Динамика численности 

населения (2021/2011 гг.) 

2011 г. 2021 г. 
абсолютное 

изменение, чел. 

относительное 

изменение, % 

с. Челно-Вершины 6448 6082 -366 -5,7 

с. Заиткино 749 709 -40 -5,3 

д. Солдатские Челны 84 78 -6 -7,1 

пос. Трехозерный 37 50 +13 35,1 

Казарма 1099 км 12 0 -12 -100,0 

Итого: 7330 6919 -411 -5,6 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

Число 

жителей, 

чел. 

Детей от 

0 до 6 

лет 

Детей от 

7 до 15 

лет 

Население 

трудоспособного 

возраста 

от 18 до 60 лет 

Население 

пенсионного 

возраста 

от 61 и выше 

пос. Челно-

Вершины 
6082 303 915 3380 1484 

с. Заиткино 709 44 140 361 164 

д. Солдатские 

Челны 
78 10 13 40 15 

пос. 

Трехозерный 
50 6 10 32 2 

Казарма 1099 км 0 0 0 0 0 

 

Кол-во жителей всего  6919 

Кол-во жителей трудоспособного возраста  3813 

Количество трудоустроенных жителей 3082 

% работающих от общего кол-ва  жителей  44 

% работающих от жителей трудоспособного возраста 81 

Количество дворов 3055 

Кол-во дворов занимающихся ЛПХ 1124 

Кол-во пенсионеров 1665 

 

№ 

п/п 

Наименование На 01.01. 2021 г. 

1 2 3 

1 Средний размер семьи, чел. 2,2 

2 Общий жилой фонд, м
2
 общ.площади,  в 

т.ч. 

190500 

 муниципальный 3000 

 из них:  

социального использования 

специализированный 

 

2600 

400 

 частный 187500 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя, 

м
2
 общ.площади     

 

27,5 

4 Ветхий жилой фонд, м
2
 общ.площади 1300 
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понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также 
подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ. 

 
1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры 

сельского поселения  
     Прогнозом на 2021 год и на период до 2033 года  определены следующие приоритеты 

социального  развития сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 

-повышение уровня жизни населения сельского поселения Челно-Вершины  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. на основе развития социальной инфра-
структуры; 

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения 
медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

-развитие жилищной сферы в сельском поселении Челно-Вершины; 
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселе-

нии Челно-Вершины; 
-сохранение культурного наследия. 

 
Объекты культуры 

Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Челно-Вершины 
осуществляют: 

- РДК с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15; 
- МАУ МКДЦ "Орфей" с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15; 
-ДМО с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3А; 
- Межпоселенческая библиотека с. Челно-Вершины, ул. Советская, 20; 
- музыкальная школа с. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 14.  
     В РДК поселения созданы взрослые и детские коллективы художественной самодеятель-

ности, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцеваль-
ные, музыкальные и т.д. 

     Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и 
подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, 
викторин и т.д. 

    Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации 
досуга населения и  увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позво-
лит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учрежде-
ниями и качеством услуг. 

 
Объекты физической культуры и спорта 

 
В спортивном зале и в спортивном комплексе ведется спортивная работа в футбольных и 

волейбольных секциях, секции настольного тенниса, бокса и др., в спортивной школе работает 
секция тяжелой атлетики, в конно-спортивной школе секции выездки, конкура.  

 
Объекты образования 

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является 
одним из определяющих факторов развития сельского поселения. 

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности 
обучающихся. Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении на террито-
рии поселения - 710 чел., численность  детей посещающих детский сад – 322. 

  
Объекты  здравоохранения                                                  

            На территории поселения находятся следующие объекты здравоохране-
ния:                  

 
Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания 

на селе: 
·          низкий жизненный уровень, 
·          недостаточное количество средств на приобретение лекарств. 
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необхо-

димости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия. 
 

Социальная защита населения 
     На территории села Челно-Вершины осуществляет свою деятельность ГБУ СО «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального 
района Челно-Вершинский». Численность сотрудников – 57 человек, на дому обслуживает-
ся 120 человек. 

     На территории села Заиткино осуществляет свою деятельность отделение социальной 
реабилитации ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов муниципального района Челно-Вершинский».  

 
1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема 

планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на 
строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфра-

структуры 
Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры  

сельского поселения Челно-Вершины (перспективная численность населения 6919) 

№ Наименование объекта Адрес Мощность, 

м
2
 площ. Пола 

Состояние 

1 2 3 4 5 

1 Спортивная школа с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, 17 

 

189 Удовлетворите

льное 

2 Спортивный зал с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, 15 

 

288 Удовлетворите

льное 

3 Универсальная 

спортивная площадка 

с. Челно-Вершины, 

ул. Советская, 20А 

800 Удовлетворите

льное 

4 Универсальная 

спортивная площадка 

с. Челно-Вершины, 

ул. 3 микрорайон, д. 

9А 

1568 Удовлетворите

льное 

5 Конно-спортивная школа 

«Кентавр» 

с. Челно-Вершины, 

ул. Промышленная, д. 

2А 

2940 Удовлетворите

льное 

6 Ипподром с. Челно-Вершины, 

ул. Промышленная 

203000 Удовлетворите

льное 

7 Стадион с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, 17 

 

40000 Удовлетворите

льное 

8 Спортивный зал в составе 

Челно-Вершинской СОШ 

с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, 10 

 

284,3 Удовлетворите

льное 

9 Спортивный комплекс 

«Колос» 

с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, 17а 

 

1584,6 Удовлетворите

льное 

     

 

№ Наименование Адрес Мощность, 

место 

Этажн. 

1 Челно-Вершинская СОШ (ОЦ) им. 

Татищева 

с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, 10 

 

1356 3 

2 Детский сад «Колобок» с. Челно-Вершины, мкр. 

Строителей, д. 2 

89 2 

3 Детский сад «Зорька» с. Челно-Вершины, ул. 

Советская, д. 7 

97 2 

4 Детский сад «Солнышко» с. Челно-Вершины,  

1 микрорайон, д. 1А 

100 2 

5 Детский сад «Ромашка» с. Челно-Вершины,  

3 микрорайон, д. 2А 

100 2 

6 СОШ с. Девлезеркино филиал 

дополнительного образования 

«Лидер» 

с. Челно-Вершины,  

ул. Советская, д. 12 

180 2 

7 Филиал Поволжского экономико-

юридического колледжа 

с. Челно-Вершины,  

ул. Заводская, д. 24 

41 4 

 

 

 

№ Наименование Адрес Состояние 

1 МБУЗ «Челно-

Вершинская 

районная больница» 

с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д. 12 

удовлетворительное 

2 Аптечный пункт с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д. 12 

удовлетворительное 

3 Аптека № 116 с. Челно-Вершины, 

ул. Молодежная, д. 8 

Удовлетворительное 

4 Аптека  

«Низкие цены» 

с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, 6 

Удовлетворительное 

5 Аптека  

«Низкие цены» 

с. Челно-Вершины, 

ул. Центральная, 7Г 

Удовлетворительное 

6 Аптека 

«Алия» 

с. Челно-Вершины, 

ул. Октябрьская, д. 2 

Удовлетворительное 

    

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. измерения 

Принятые нормативы 

(Нормативы 

градостроительного 

проектирования приложение 

№6 таб. 1, 

СНиП 2.07.01.89*) 

Нормативна

я 

потребность 

В том числе: 

Сохраняемая 
Требуется 

запроектировать 

Учреждения образования 

1 
Детские дошкольные учреждения 

(дети с 1 до 6 лет) 
мест 28 мест на 1 тыс. чел. 194 386 0 

2 
Общеобразовательные школы (дети 

от 7 до 17 лет) 
мест 111 мест на 1 тыс. чел. 768 1356 0 

3 Внешкольные учреждения мест 
10% от общего числа 

школьников 
71 180 0 

Учреждения здравоохранения 

4 
Стационарные больницы для 

взрослых 
коек 

10,2 койко-мест на 1 тыс. 

постоянного населения 
70 54 0 

5 

Амбулаторно-поликлиническая сеть 

без стационаров, для постоянного 

населения 

посещений в смену 
18,15 на 1 тыс. постоянного 

населения 
126 300 0 

 
6 Аптеки ед. 1 на 6 тыс. населения 1 4 0 

7 
Станции скорой медицинской 

помощи,  
автомобилей 0,1 на 1 тыс. населения 0,7 1 0 

Учреждения социального обслуживания населения 

8 Детские дома-интернаты место 
3 на 1 тыс. населения от 4 до 

17 лет 
3 0 0 

9 
Дома-интернаты для престарелых с 

60 лет 
место 28 на 1 тыс. населения с 60 лет 46 0 0 

10 

Дома-интернаты для взрослых 

инвалидов с физическими 

нарушениями (с 18 лет) 

мест 1 на 1 тыс. населения с 18 лет 5 0 0 

11 

Специальные жилые дома и группы 

квартир для ветеранов войны и труда 

и одиноких престарелых 

чел 
6 на 1тыс. населения после 60 

лет 
9 0 0 

12 

Специальные жилые дома и группы 

квартир для инвалидов на креслах 

колясках и их семей 

чел 
0,5 на 1тыс. чел всего 

населения 
3 0 0 

Учреждения культуры 

13 Сельские библиотеки 
тыс. ед. хранения 4,5 на 1 тыс. населения 31 30 0 

мест 3 на 1 тыс. населения 20 0 0 

 
14 

Клубы или учреждения клубного 

типа 
зрительные места 80 на 1 тыс. жителей 553 530 0 

Спортивные сооружения 

15 
Территории физкультурно-

спортивных сооружений 
га 0,7 на 1 тыс. чел. 4,8 7 0 

16 
Спортивные залы общего 

пользования 
м

2
 пола 80 на 1 тыс. чел. 552 1641 0 

17 
Спортивно-тренажерный зал 

повседневного обслуживания 

м
2
 площади пола 

зала 
80 на 1 тыс. чел. 552 379 0 

18 
Бассейны крытые и открытые общего 

пользования 
м

2
 зеркала воды 25 м

2
 на 1 тыс. чел. 172,5 0 0 

19 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
м

2
 1949,4 на 1 тыс. чел. 13451 42368 0 

Учреждения торговли и общественного питания 

20 Магазины м² торговой площади 300 на 1 тыс. чел. 2070 7544 0 

21 Предприятия общественного питания посадочных мест 40 на 1 тыс. чел. 276 314 0 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
социальной инфраструктуры 

 
Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к Програм-
мам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее 
– Требования №1050).  

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфра-
структуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-
экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического разви-
тия муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на период с 2021 по 
2033 годы разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении террито-
рий, в частности Генеральный план сельского поселения Челно-Вершины Челно-Вершинского 
муниципального района Самарской области. 

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проекти-
рования Самарской области.  

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы 
стратегического планирования муниципальных образований. 

 К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования 
относятся:  

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-
экономического развития сельского поселения Челно-Вершины, согласованных с приоритетами 
и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации;  

- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегиче-
ского планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправле-
ния; 

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержден-
ных (одобренных) органами местного самоуправления; 

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными 
законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального 
образования, относятся:  

1) стратегия социально-экономического развития сельского поселения Челно-Вершины;  
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;  
3) прогноз социально-экономического развития сельского поселения Челно-Вершины на 

среднесрочный или долгосрочный период;  
4) бюджетный прогноз сельского поселения Челно-Вершины на долгосрочный период.  
Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно 

для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-
Вершины.  

 
2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  
сельского поселения Челно-Вершины 

 
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный 

комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов 
затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует 
множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их 
разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 
полном объеме.  

 
 
3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) 

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 
сельского поселения Челно-Вершины  

Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы 

4.  Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективно-

сти и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам 
объектов социальной инфраструктуры 

 
На территории сельского поселения Челно-Вершины мероприятия по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры не запланированы.  
 
 

Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 
обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых 

показателей программы 
 
При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-
Вершины, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок 
их субсидирования.  

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существую-

щие программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию и строитель-
ству объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения Челно-
Вершины. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное 
развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины в соответствии 
с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, 
установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельско-
го поселения. 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30 июня 2021г. № 111 
 
 
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершины Самарской 
области на 2021-2033 годы  

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом 
сельского поселения Челно- Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, администрация сельского поселения Челно-Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
Утвердить Программу комплексного развития  транспортной  инфраструктуры сельского 

поселения  Челно-Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской обла-
сти на 2021-2033 годы.  

Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Челно-
Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 56 от 
22.06.2020 г. «Об утверждении Программы комплексного развития  транспортной инфра-
структуры сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершины 
Самарской области на 2017-2033 годы»  

Опубликовать настоящее  постановление 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  30 июня 2021г.  № 111  

 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие  транспортной инфраструктуры  на территории  сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района  Челно-Вершины Самарской области  
на 2021-2033годы» 

 
 
 
 
 
 

Содержание 

Предприятия бытового обслуживания 

22 Прачечные кг белья в смену 120 на 1 тыс. чел. 828 0 0 

23 Химчистки – фабрики химчистки кг вещей в смену 11,4 на 1 тыс. чел. 79 0 0 

24 Банно-оздоровительный комплекс место 5 на 1 тыс. чел. 34 0 0 

Предприятия коммунального обслуживания 

25 Пожарные депо машин 0,2 на 1 тыс. чел. 1 1 0 

26 Бюро похоронного обслуживания 1 объект 
1 на 0,3 млн. жителей / 1 на 

поселение 
0,09 1 0 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

27 Отделения связи объект 1 на 9 тыс. чел. 0,7 1 0 

28 Отделение, филиалы банков операционная касса 0,5 на 1 тыс. чел. 3 1 0 

 

№ Наименование 

Технико-

экономические 

параметры  

Сроки реализации в плановом периоде 
Ответственный 

исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2033  

1 - - - - - - - - - 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Годы, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2033  

1 
 

- 

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Районный бюджет       

Местный бюджет       

Внебюджетные источники       

 

 

Паспорт программы 4 

1. Характеристика существующего состояния транспортной 

инфраструктуры 

6 

1.1. Анализ положения сельского поселения Челно-Вершины в структуре 

пространственной организации субъекта Российской Федерации 

6 

1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, 

характеристика градостроительной деятельности на территории 

поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка 

транспортного спроса 

6 

1.3.Характеристика функционирования и показатели работы 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

11 

1.4.Характеристика сети дорог сельского поселения Челно-Вершины, 

параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог  

11 

1.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками 

18 

1.6.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, 

включая анализ пассажиропотока 

18 

1.7.Характеристика условий пешеходного и велосипедного 

передвижения 

18 

1.8.Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка 

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, 

состояния инфраструктуры для данных транспортных средств  

19 

1.9.Анализ уровня безопасности дорожного движения 19 

1.10.Оценка уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье 

населения 

19 
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 Паспорт 
муниципальной программы  «Комплексное развитие  транспортной инфраструктуры  на 

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

2021-2033   годы»  
 

Характеристика существующего состояния транспортной 
инфраструктуры 

 
1.1.Анализ положения сельского поселения Челно-Вершины в структуре 

пространственной организации субъекта Российской Федерации 
Муниципальное образование  сельское поселение Челно-Вершины расположено, в 

западной части района, в долине левого притока реки Б.Черемшан - речки Челнинки. Рас-
стояние от райцентра до г. Самары - 177 км. Сообщение с областным центром осуществля-
ется по автомобильным дорогам общего пользования (Местного, Областного  и Федераль-
ного значения). Расстояние от села Челно-Вершины до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 
66 км 

Сельское поселение Челно-Вершины  образовано 12 декабря  2005года. Административ-
ный центр  сельского поселения Челно-Вершины  –  село Челно-Вершины,  административ-
ный центр Челно-Вершинского  района. 

Сельское поселение Челно-Вершины, включает 5 населённых пунктов: село Челно-
Вершины, село Заиткино, поселок Трехозерный, железнодорожная казарма 1099 км, дерев-
ня Солдатские Челны. 

Сельское поселение Челно-Вершины граничит:  
с сельским поселением Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;  
с Республикой Татарстан 
 

1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градострои-
тельной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, 

оценка транспортного спроса 
Население 

       Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  6919 человека. 
     Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демо-

графические показатели. Так, на территории поселения проживает 24% (1665 чел.) - населе-
ния старше 60 лет, 55% (3813 чел) - в возрасте от 18 до 60 лет и 21% (1441 чел.) - от 0 до 17 
лет. 

 
Жилой фонд 

В границах сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский существующий жилищный фонд на 2021 г. составляет 190,5 тыс. кв.м. общей 
площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 27,5 кв.м./
чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.  

 
Градостроительная деятельность 

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения Челно-Вершины 
определяется следующими факторами: рельефом территории, железной дорогой и сложив-
шейся структурой улиц.  

В центральной части, сельского поселения Челно-Вершины, расположено село Челно-
Вершины, являющееся районным центром. Планировочная структура села подчиняется 
гидрографическому рельефу села. Река Челнинка протекает вдоль села с севера на юго-
восток. На юге села с запада на восток проходит железная дорога. Привокзальную площадь 
формируют здания железнодорожного вокзала. С западной стороны к площади примыкает 
сквер. Автостанция располагается в здании железнодорожного вокзала. Здание кирпичное. 

На севере административный центр граничит с селом Заиткино, поселком Трехозерный и 
деревней Солдатские Челны. 

На юго-востоке с поселком железнодорожная Казарма 1099 км. 
 

Транспортная инфраструктура сельского поселения Челно-Вершины 
Внешнее сообщение сельского поселения Челно-Вершины с районным центром осу-

ществляется автотранспортом по автодороге местного значения. Протяженность дорог 
местного значения – 96,7 км. 

 

1.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Челно-Вершины 

20 

1.12.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры  

сельского поселения Челно-Вершины 

20 

1.13.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 21 

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

21 

2.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 

поселения 

21 

2.2.Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, 

имеющегося на территории поселения. 

22 

2.3.Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта. 

22 

2.4.Прогноз развития дорожной сети поселения. 22 

2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 22 

2.6.Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 23 

2.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду и здоровье человека. 

23 

3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и 

их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития 

транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого 

к реализации варианта 

23 

4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 

транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров 

объектов транспорта, очередность реализации мероприятий 

(инвестиционных проектов) 

24 

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к 

реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

29 

 

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 

транспортной инфраструктуры 

30 

7. Предложения по институциональным преобразованиям, 

совершенствованию правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения 

31 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие  

транспортной инфраструктуры  на территории  сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2033 г.» 

(далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ;  

- Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. 

№ 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной 

Наименование 

разработчика 

программы, его 

место 

нахождение 

Администрация  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Советская, д. 12 

Цель программы -создание условий для устойчивого функционирования 

транспортной системы; - повышение уровня 

безопасности движения; -улучшение качества дорог. 

 

Задачи 

программы 

- Обеспечение функционирования и развития сети 

автомобильных дорог общего пользования сельского 

поселения Челно-Вершины 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

 

Технико-экономические показатели: - протяженность 

отремонтированных дорог (ежегодно). 

Финансовые показатели: - финансовые затраты на 

содержание дорог (ежегодно). 

Социально-экономические показатели: 

- доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, 

пострадавших в результате дорожно- транспортных 

происшествий). 

Сроки 

реализации 

программы 

 

2021-2033  год 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

- разработка проектно-сметной документации; 

- приобретение материалов и ремонт дорог; 

- мероприятия по организации дорожного движения; 

- ремонт, строительство пешеходных дорожек. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- средства областного  бюджета; 

- средства местного бюджета. 

2021 год -23820,0 тыс. руб. 

2022 год -3419,0 тыс. руб. 

2023 год- 3419,0 тыс. руб. 

2024 год-3419,0 тыс. руб. 

2025 год-3419,0 тыс. руб. 

2026-2033 года-27352,0 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 
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Главный въезд на территорию райцентра осуществляется с восточной стороны по автомо-
бильной дороге регионального значения «Урал - Сергиевск – Челно-Вершины», протяженность 
которой по району составляет 24,1 км. Расстояние от райцентра до федеральной дороги М-5 
«Урал» -66 км. 

По территории сельского поселения с запада на восток, проходит железнодорожная дорога 
однопутная неэлектрофицированной федеральной железной дороги магистрального типа 
«Чишмы-Ульяновск-Инза» Куйбышевской железной дороги. Протяженность в границах Самар-
ской области -162 км, количество путей - 1, вид тяги - неэлектрофицированная, преобладающее 
направление грузов - Уфа-Ульяновск. Станция Челна имеет: грузооборот-60 тыс. тонн в год, 
пассажирооборот-70 тыс. пассажиров в год. 

 
Наименование дорог сельского поселения Челно-Вершины 

 
1.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструк-

туры по видам транспорта 
 

       Развитие транспортной системы сельского поселения Челно-Вершины является 
необходимым условием улучшения качества жизни жителей.  

     Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная 
целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы, несоответ-
ствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям обще-
ства является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных про-
цессов. Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения с другими регио-
нами осуществляются двумя видами транспорта - автомобильным и железнодорожным. 

 
1.4.Характеристика сети дорог сельского поселения Челно-Вершины, параметры дорож-

ного движения и оценка качества содержания дорог  
 

      Дорожно-транспортная сеть сельского поселения Челно-Вершины состоит из дорог 
IV-V категории, предназначенных для не скоростного движения (IV категория – две полосы 
движения, ширина полосы движения 3,0 метра; V категория - одна полоса движения, шири-
на проезжей части 3-4,5 метров). 

     В селе Челно-Вершины дорожная сеть включает автомобильно-пешеходные мосты  
через реку Челнинка и её притоки: 

- мост автомобильно-пешеходный по улице Центральная –Почтовая. 
- мост  автомобильно-пешеходный по улице Вокзальная. 
- дамба с автодорогой с улицы Озерная на улицу Трехозерная. 
- дамба с автодорогой через реку Челнинка между улицами Советская и Октябрьская. 
 

Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения 

Наименование дорог/улиц 
Ширина 

дороги, м 

Число 

полос 

Категория 

дороги 

Соответствие 

нормативам СП 

34.13330.2012  

ул Демократическая 4,5 1 V Соответствует 

ул Железнодорожная 4,5 1 V Соответствует 

ул Полевая 6; 4,5 1; 2 IV, V Соответствует 

ул Приовражная 4,5 1 V Соответствует 

ул Коммунистическая 4,5 1 V Соответствует 

ул Комсомольская 4,5 1 V Соответствует 

ул Аэродромная 4,5 1 V Соответствует 

от ул  Промышленная 11 до 

очистных 

очистных сооружений 

6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

от дома №19 по ул Дружбы до 

дома №10 ул Юбилейная 

4,5 1 V Соответствует 

дорога по ул Советской от 

дома №45 до дома №8 по ул 

М. Джлалиля 

4,5 1 V Соответствует 

переулок №2 от ул Солечная 

до ул Аэродромная 

4,5 1 V Соответствует 

ул 40 лет Октября 6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

ул Дачная 4,5 1 V Соответствует 

ул Октябрьская 6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

ул Первомайская 4,5 1 V Соответствует 

ул Вахитова 4,5 1 V Соответствует 

от дома №1 по ул Победы до 

дома №16 ул Целинная 

4,5 1 V Соответствует 

пер от ул Октябрьская 41 до 

ул Старшинова 49 

6 2 IV Соответствует 

от а/д Челно-Вершины-

Кам.Брод до ул Советской 

6 2 IV Соответствует 

от ул  40 лет Октября до 

ветлечебницы 

4,5 1 V Соответствует 

перулок от ул Мира до ул 

Толстого 

4,5 1 V Соответствует 

от а/д Челно-Вершины -

Каменный Брод до 

производственной базы ОАО 

ИПС 

6 2 IV Соответствует 

от ул Солнечной до ул Южная 

2 

6 2 IV Соответствует 

Заводской микрорайон 6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

пер Советский 4,5 1 V Соответствует 

ул Тополиная 4,5 1 V Соответствует 

ул Мира 4,5 1 V Соответствует 

ул Новая 6 2 IV Соответствует 

пер Комсомольский 6 2 IV Соответствует 

ул Кооперативная 6 2 IV Соответствует 

ул Целинная 6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

проезд от ул Почтовой до ул 

Проломной 

4,5  V Соответствует 

перулок от ул Новая до ул 

Северная 

4,5 1 V Соответствует 

от ул Комсомольская до ул 

Набережная переулок №1 

4,5 1 V Соответствует 

ул Целинная от дома №1 до 

дома №5 

4,5 1 V Соответствует 

ул Станции Челна 4,5 1 V Соответствует 

ул Центральная 6 2 IV Соответствует 

ул Горького 4,5 1 V Соответствует 

ул Мичурина 4,5 1 V Соответствует 

ул Заречная 4,5 1 V Соответствует 

ул Луговая 4,5 1 V Соответствует 

ул Солдат-Челнинская 4,5 1 V Соответствует 

дорога ул Молодежная от 

дома 2А до дома №3 и до 

дома №2 

4,5 1 V Соответствует 

переулок №1 от ул 

Коммунистическая до ул 

Инкубаторная 

4,5 1 V Соответствует 

дорога по ул Инкубаторной от 

ул Пролетарская до выезда на 

а/д Челно-Вершины-Кам.Брод 

4,5 1 V Соответствует 

от Сельхозхимии до Райтопа 6 2 IV Соответствует 

от ул Октябрьская через 

плотину до ул Советская 

6 2 IV Соответствует 

от ул Комсомольская до ул 

Набережная переулок №3 

4,5 1 V Соответствует 

ул Пушкина 4,5 1 V Соответствует 

ул Советская 6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

ул Цветочная 4,5 1 V Соответствует 

ул Инкубаторная 4,5 1 V Соответствует 

ул Вокзальная 6 2 IV Соответствует 

ул Механическая 4,5 1 V Соответствует 

ул Дорожная 4,5 1 V Соответствует 

ул Л.Толстого 4,5 1 V Соответствует 

ул Проломная 4,5 1 V Соответствует 

ул Коммунальная 4,5 1 V Соответствует 

ул Трехозерная 4,5 1 V Соответствует 

пер №2 от ул  Проломная 4,5 1 V Соответствует 

дорога по ул Южная от дома 

№1 до дома №19 от 

автодороги от ул Соленчная 

до территриии предприятия 

ООО до территориии 

предприятия ООО "Челно-

Вершинское" (ул Южная д 2) 

до дома №15 по ул Тополиная 

4,5 1 V Соответствует 

перулок №1 от ул 

Коммунистическая через ул 

Новая до ул Коммунальная 

4,5 1 V Соответствует 

 

от ул Садовая до ул Полевая 4,5 1 V Соответствует 

пер от ул Старшинова 15 до 

ул Полевая 24 

4,5 1 V Соответствует 

дорога по пер от ул 

Старшинова, 23 до ул 

Полевая,32 

6 2 IV Соответствует 

пер №1 от ул  Проломная 6 2 IV Соответствует 

а/д до свалки 4,5 1 V Соответствует 

переулок №3 от ул 

Коммунистическая до ул 

Инкубаторная 

4,5 1 V Соответствует 

ул Молодежная 4,5 1 V Соответствует 

ул Рабочая 4,5 1 V Соответствует 

ул Шоссейная 4,5 1 V Соответствует 

ул Юбилейная 4,5 1 V Соответствует 

ул Дружбы 4,5 1 V Соответствует 

ул Заводская 4,5 1 V Соответствует 

ул Ю.Гагарина 4,5 1 V Соответствует 

ул Озерная 4,5 1 V Соответствует 

ул Победы 4,5 1 V Соответствует 

ул Северная 4,5 1 V Соответствует 

от Машиностроительного 

завода до ул Заречная 

4,5 1 V Соответствует 

Микрорайон Сельхозтехника 6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

переулок от ул Советская до 

ул Колхозная 

4,5 1 V Соответствует 

от а/д Челно-Вершины-

Шламка-Нурлат до МУЗ ЦРБ 

6 2 IV Соответствует 

подъезд к "Челнакомбикорм" 4,5 1 V Соответствует 

а/д до кладбища №2 6 2 IV Соответствует 

ул Граничная 4,5 1 V Соответствует 

ул Южная 4,5 1 V Соответствует 

ул Колхозная 4,5 1 V Соответствует 

ул Садовая 4,5 1 V Соответствует 

от Солдатские Челны до 

"Зеркалки" 

4,5 1 V Соответствует 

дорога по ул Северной до 

въезда на ул Пролетарскую 

4,5 1 V Соответствует 

от а/дороги Челно-Вершины- 

Шламка-Нурлат до ул 

Промышленная 11 

4,5 1 V Соответствует 

пер от ул  Новая до ул 

М.Джалиля  

6 2 IV Соответствует 

от ул Комсомольская до ул 

Набережная переулок №2 

4,5 1 V Соответствует 

от ул Северной до ИПС 4,5 1 V Соответствует 

до кладбище Солдатские 

Челны 

4,5 1 V Соответствует 

пер от ул  Старшинова до ул 

Октябрьская 

4,5 1 V Соответствует 

от ЖД вокзала до ЖД 4,5 1 V Соответствует 

переулок №2 от ул 

Коммунистическая до ул 

Инкубаторная 

4,5 1 V Соответствует 

ул Раздольная 4,5 1 V Соответствует 

пер Специалистов 4,5 1 V Соответствует 

ул Степная 4,5 1 V Соответствует 

ул Элеваторная 4,5 1 V Соответствует 

ул Восточная 4,5 1 V Соответствует 

ул Набережная 4,5 1 V Соответствует 

ул Надежды 4,5 1 V Соответствует 

ул Майская 4,5 1 V Соответствует 

ул М.Джалиля 6 2 IV Соответствует 

от ул Инкубаторная до старой 

кладбище 

4,5 1 V Соответствует 

ул 2-й микрорайон 4,5 1 V Соответствует 

ул 1-й микрорайон 4,5 1 V Соответствует 

микрорайон Строителей 6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

дорога по пер от ул 

Октябрьской 22 до ул 

Старшинова 17 

6 2 IV Соответствует 

переулок №1 от ул Солечная 

до ул Аэродромная до 

магазина "Пчелка" 

4,5 1 V Соответствует 

ул 3-й микрорайон 4,5 1 V Соответствует 

Автодорога от ЖД переезда 

до границы Татарстана 

4,5 1 V Соответствует 
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Автомобильная дорога по 

пер.Специалистов 
0,327  0,177 0,150 

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Кооперативной 
1,050 0,300 0,750  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Заводской 
0,315 0,200 0,115  

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Механической 
0,327  0,327  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Рабочей 
0,675 0,200 0,475  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Элеваторная 
0,750  0,750  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Степной 
0,338  0,338  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Восточной 
0,126  0,126  

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Дорожной 
0,342  0,342  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Дружбы 
0,679  0,679  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Надежды 
0,306  0,306  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Толстого 
0,410  0,410  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Пушкина 
0,404  0,404  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Дачной 
0,400  0,400  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Тополиной 
0,650  0,650  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Мира 
0,560  0,560  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Южной 
0,808  0,808  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Горького 
0,480  0,480  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Юбилейной 
0,458  0,458  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Молодежной 
0,584 0,420 0,164  

40/60 

Автомобильная дорога с. 

Заиткино  ул.М.Джалиля  
0,403 0,403   

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Вахитова 
0,268  0,268  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Садовой 
0,221  0,221  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Победы 
0,300 0,300   

40/60 

Автомобильная дорога с. 

Заиткино  ул.Целинная 
0,390  0,39  

40/60 

 

Автомобильная дорога по 

пер.Специалистов 
0,327  0,177 0,150 

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Кооперативной 
1,050 0,300 0,750  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Заводской 
0,315 0,200 0,115  

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Механической 
0,327  0,327  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Рабочей 
0,675 0,200 0,475  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Элеваторная 
0,750  0,750  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Степной 
0,338  0,338  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Восточной 
0,126  0,126  

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Дорожной 
0,342  0,342  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Дружбы 
0,679  0,679  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Надежды 
0,306  0,306  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Толстого 
0,410  0,410  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Пушкина 
0,404  0,404  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Дачной 
0,400  0,400  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Тополиной 
0,650  0,650  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Мира 
0,560  0,560  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Южной 
0,808  0,808  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Горького 
0,480  0,480  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Юбилейной 
0,458  0,458  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Молодежной 
0,584 0,420 0,164  

40/60 

Автомобильная дорога с. 

Заиткино  ул.М.Джалиля  
0,403 0,403   

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Вахитова 
0,268  0,268  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Садовой 
0,221  0,221  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Победы 
0,300 0,300   

40/60 

Автомобильная дорога с. 

Заиткино  ул.Целинная 
0,390  0,39  

40/60 

 Автомобильная дорога по 

ул.Аэродромной 
1,100  1,100  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Озерной 
1,250  1,250  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Майской 
0,484  0,484  

40/60 

Автомобильная дорога от 

ул.Солнечной до ул.Южная 2 
1,225 1,225   

20/40/60 

Автомобильная дорога от 

а/дороги Челно-Вершины-

Шламка-Нурлат до 

ул.Промышленная 11 

0,250 0,250   

40/60 

 

Автомобильная дорога по 

проезду от ул.Почтовой до 

ул.Проломной 

0,170 0,170   

40/60 

Автомобильная дорога по 

переулку от ул.Новая до 

ул.М.Джалиля 

0,320 0,320   

40/60 

Автомобильная дорога по 

переулку от ул.Старшинова 

до ул.Октябрьской 

0,340 0,340   

40/60 

Автомобильная дорога от а/д 

Челно-Вершины-Кам.Брод до 

ул.Советской 

1,100 1,100   

40/60 

Автомобильная дорога от а/д 

Челно-Вершины-Шламка-

Нурлат до МУЗ ЦРБ 

0,060 0,060   

40/60 

Автомобильная дорога от 

Сельхозхимии до Райтопа 
0,699 0,699   

40/60 

Автомобильная дорога по 

пер. №1 от ул.Проломной 
0,200 0,200   

40/60 

Автомобильная дорога по 

пер. №2 от ул.Проломной 
0,300  0,300  

40/60 

Автомобильная дорога от 

ул.40 лет Октября до 

ветлечебницы 

0,150 0,150   

40/60 

Автомобильная дорога до 

кладбища №2 
0,800 0,800   

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

д. Солдатские Челны 
1,315  1,315  

40/60 

Автомобильная дорога от 

ул.Промышленной 11 до 

очистных сооружений 

0,750 0,250 0,500  

40/60 

Автомобильная дорога до 

свалки 
0,900  0,400 0,500 

40/60 

Автомобильная дорога - 

подъезд к "Челнакомбикорм" 
0,750 0,200 0,550  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Вокзальной 
0,410 0,410   

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Первомайской 
0,911  0,911  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Железнодорожной 
0,244  0,244  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Советской от дома №45  до 

дома №8 по ул. М. Джлалиля 

с. Заиткино  

0,742  0,742  

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Демократическая  
0,650  0,650  

40/60 

Автомобильная дорога по ул 

Центральная   
0,850  0,850  

20/40/60 

 Автомобильная дорога по ул 

Цветочная  
0,961  0,680 0,281 

40/60 

Автомобильные дороги по ул.       

1-й микрорайон 
2,440 1,050 0,890 0,500 

20/40/60 

Автомобильные дороги по ул.       

2-й микрорайон 
2,084 1,384 0,45 0,25 

20/40/60 

Автомобильные дороги по ул.      

3-й микрорайон 
3,435 1,835 0,650 0,95 

20/40/60 

Автомобильные дороги по ул. 

микрорайон Строителей 
2,656 1,256 0,55 0,850 

20/40/60 

Автомобильные дороги по ул. 

Заводской микрорайон 
0,269 0,269   

20/40/60 

Автомобильные дороги по ул. 

Микрорайон Сельхозтехника 
0,892 0,350 0,542  

20/40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Инкубаторной от 

ул.Пролетарская до выезда на 

а/д Челно-Вершины-Кам.Брод 

1,150  1,150  

40/60 

Автомобильная дорога по 

пер. от ул.Октябрьской 22 до 

ул.Старшинова 17 

0,306 0,306   

40/60 

Автомобильная дорога по 

пер. от ул.Старшинова, 23 до 

ул. Полевая,32 

0,201 0,201   

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Шоссейной 
0,835  0,835  

40/60 

Автомобильная дорога от ЖД 

вокзала до ЖД переезда  
0,950  0,65 0,300 

40/60 

Автомобильная дорога ул. 

Заречная  
0,120  0,12  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Северной до въезда на 

ул.Пролетарскую 

0,950  0,95  

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Южная от дома №1 до дома 

№19 от автодороги от ул. 

Соленчная до территриии 

предприятия ООО до 

территориии предприятия 

ООО "Челно-Вершинское" 

(ул. Южная д.2) до дома №15 

по ул. Тополиная   

0,808   0,808 

40/60 

Автомобильная дорога от ул. 

Садовая с. Заиткино до ул. 

Полевая  

0,034   0,034 

40/60 

Автомобильная дорога от ул. 

Октябрьская до ул. через 

плотину до ул. Советская  

2,162 2,162   

40/60 

Автомобильная дорога с. 

Заиткино ул. Целинная от 

дома №1 до дома №5  

0,060  0,06  

40/60 

Автомобильная дорога с. 0,330  0,33  40/60 

Автомобильная дорога с. 

Заиткино  по ул. Северная 
0,340  0,34  

40/60 

Автомобильная дорога от 

дома №19 по ул. Дружбы до 

дома №10 ул. Юбилейная  

0,458  0,458  

40/60 

Автомобильная дорога  от а/д 

Челно-Вершины -Каменный 

Брод до производственной 

базы ОАО ИПС  

1,003 1,003   

40/60 
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1.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, 
обеспеченность парковками 

Всего на территории сельского поселения Челно-Вершины зарегистрировано 3175 транспорт-
ных средств. Уровень автомобилизации 459  автомобилей на 1000 жителей. 

Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»:      

- автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная 
колонка на 1200 легковых автомобилей. На территории сельского поселения Челно-Вершины 
расположены две АЗС; 

- станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета 
один пост на 200 легковых автомобилей. На территории сельского поселения расположено семь 
станций.  

- парковочные места следует проектировать из расчета 25 машино-мест на 1000 жителей. На 
территории сельского поселения Челно-Вершины расположено 16 парковок. 

 
1.6.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ 

пассажиропотока 
     Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, 

без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять 
потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культур-
ными связями. 

Маршруты движения автобусов: 
Челно-Вершины – г.Самара  - 1 рейс в сутки. 
г.Самара - Челно-Вершины - 1 рейс в сутки. 
Каменный Брод -Челно-Вершины – Самара  рейс в сутки. 
Самара - Челно-Вершины – Каменный Брод  рейс в сутки 
Челно-Вершины – г.Тольятти  - 3 рейса в неделю 

г.Тольятти - Челно-Вершины - 3 рейса в неделю. 
      Пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребности населения сельского 

поселения Челно-Вершины. Большое значение для транспортных связей имеет личный 
автотранспорт. 

 
1.7.Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения 

     В сельском поселении Челно-Вершины имеются тротуары и велосипедная дорожка. 
 
 

1.8.Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка 
работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструкту-

ры для данных транспортных средств  
     Транспортные средства, осуществляющие механическую уборку дорог сельского 

поселения Челно-Вершины, вывоз ТБО, посыпку противогололедными материалами, по 
состоянию на 01.01.2021 используется 6 единиц специализированного транспорта.  

 
1.9.Анализ уровня безопасности дорожного движения 

    Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность 
в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участни-
ков дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.  

     В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движе-
ния является одной из важнейших задач. По итогам 2020 года на территории сельского 
поселения Челно-Вершины зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия.  

     Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются 
дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об 
условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорож-
ных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказыва-
ют значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и 
в целом повышают комфортабельность движения. 

 
1.10.Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружаю-

щую среду, безопасность и здоровье населения 
     Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), 

диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к 
респираторным аллергическим заболеваниям. 

     Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источни-
ком бытового шума. Уровень автомобилизации сельского поселения Челно-Вершины 
низкий. В связи с этим население не подвергается воздействию шума. 

     Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи 
с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. 
Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем, как 
сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, 
остеопороз и вызывает депрессию. 

      Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер 
дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о благополучности экологической 
ситуации. 

 
1.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры 
сельского поселения Челно-Вершины 

     Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры сель-
ского поселения Челно-Вершины» является разработка мероприятий, направленных на 
развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение 
эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого 
технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной 
сети.  

 
1.12.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры  
сельского поселения Челно-Вершины 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения 
Челно-Вершины на период с 2021 по 2033 гг. подготовлена на основании:  

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190- ФЗ;  
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-Ф З «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;  
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр - 701;  
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов»;  

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 
 

1.13.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 
Финансирование транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств местно-

го и областного  бюджета: 

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов на территории 

сельского поселения Челно-Вершины 
 

2.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 
поселения 

     Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем 
жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения (семьи с доходами выше 
среднего), государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых 
программ и при этом постепенно сокращается.  

     При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градострои-
тельного развития сельского поселения, отмечается следующее:  

- транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая; 
- объекты производства располагаются вблизи места концентрации проживания населе-

ния, что облегчает основной вид корреспонденций – трудовые.  
       Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  6919 человека. 
Основная отрасль экономики сельского поселения Челно-Вершины  - сельское хозяйство, 

машиностроение (производство доильных агрегатов и оборудования для животноводческих 
ферм), индивидуальное предпринимательство, государственные и муниципальные предпри-
ятия и учреждения.  

Автомобильная дорога по ул. 

Луговая  
1,796  1,796  

40/60 

Автомобильная дорога по 

пер. от ул. Октябрьская 41 до 

ул. Старшинова 49  

0,306 0,306   

40/60 

Автомобильная дорога по 

пер. от ул. Старшинова.  15 до 

ул. Полевая 24 

0,340 0,340   

40/60 

Автомобильная дорога от 

Машиностроительного завода 

до ул. Заречная . 

0,097  0,097  

40/60 

Автомобильная дорога 

перулок №1 от ул. 

Коммунистическая через ул. 

Новая.до ул. Коммунальная  

0,600   0,600 

40/60 

Автомобильная дорога 

перулок от ул. Мира до ул. 

Толстого  

0,540  0,540  

40/60 

Автомобильная дорога 

перулок от ул. Новая до ул. 

Северная  

0,650  0,650  

40/60 

Автомобильная дорога   

переулок №1 от ул. 

Коммунистическая до ул. 

Инкубаторная  

0,650   0,650 

40/60 

Автомобильная дорога   

переулок №2 от ул. 

Коммунистическая до ул. 

Инкубаторная  

0,650   0,650 

40/60 

Автомобильная дорога   

переулок №3 от ул. 

Коммунистическая до ул. 

Инкубаторная  

0,250   0,250 

40/60 

Автомобильная дорога   

переулок №1 от ул. Солечная 

до ул. Аэродромная до 

магазина "Пчелка"  

0,200   0,200 

40/60 

Автомобильная дорога   

переулок №2 от ул. Солечная 

до ул. Аэродромная   

0,205  0,205  

40/60 

Автомобильная дорога  от ул. 

Комсомольская до ул. 

Набережная  переулок №1 

0,170  0,170  

40/60 

Автомобильная дорога  от ул. 

Комсомольская до ул. 

Набережная переулок №2 

0,170  0,170  

40/60 

Автомобильная дорога  от ул. 

Комсомольская до ул. 

Набережная переулок №3 

0,170  0,170  

40/60 

 Автомобильная дорога  от ул. 

Инкубаторная до старой 

кладбище  

0,700  0,250 0,450 

40/60 

Автомобильная дорога   ул. 

Трехозерная  
0,320   0,320 

40/60 

Автомобильная дорога   ул. 

Граничная  
0,700  0,280 0,420 

40/60 

Автомобильная дорога  

переулок от ул. Советская до 

ул. Колхозная  

0,240   0,240 

40/60 

Автомобильная дорога   ул. 

Северная до  ИПС   
0,574  0,374 0,200 

40/60 

Автомобильная дорога   ул. 

Молодежная от дома 2А до 

дома №3 и до дома №2  

0,164 0,164   

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Раздольная  
0,875  0,675 0,200 

40/60 

Автомобильная дорога от 

Солдатские Челны до 

"Зеркалки"   

4,623   4,623 

40/60 

Автомобильная дорога ул. 

Станция Челна 
1,500   1,500 

40/60 

Автомобильная дорога до 

кладбище Солдатские Челны  
0,840  0,840  

40/60 

Автомобильная дорога от ЖД 

переезда до границы 

Татарстана 7,6   7,6 

40/60 

 

Наименование бюджета 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

Тыс. руб. 
 

Средства бюджета муниципального 

образования 
2512259 4366947 3581365 

 

Средства областного бюджета 
14355691 13294685 16808448 

 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0  

Средства внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0  
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 Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом 
оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. В результате 
анализа динамики естественного движения населения муниципального района Челно-
Вершинский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самарской 
области в целом, характерны процессы депопуляции. 

2.2.Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения 
и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. 

     С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения 
населения и перевозки грузов практически не изменяются. 

 
2.3.Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 

     В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не 
перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. 
Транспортная связь с областным и сельскими населенными пунктами будет осуществляться 
автобусным транспортом (маршрутный автобус), внутри населенных пунктов личным транспор-
том и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных 
предприятий сохраняется использование грузового транспорта. 

 
2.4.Прогноз развития дорожной сети поселения. 

     Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации 
Программы будет являться сохранение и увеличение протяженности существующих автомо-
бильных дорог общего пользования за счет текущего и капитального ремонта, а так же их 
поддержания на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания 
дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети. 

 
2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 

     При тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируе-
мого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности 
дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к 
объектам тяготения.  

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на 
территории сельского поселения Челно-Вершины 

2.6.Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 
    В сельском поселении Челно-Вершины в 2020 году зарегистрировано 22 дорожно-

транспортных происшествия. Предполагается незначительное снижение аварийности. Это 
связано с ужесточением правил дорожного движения и более осознанного отношения участни-
ков дорожного движения к существующим правилам.      

     Факторами, влияющими на снижение аварийности так  же является повышение контроля 
за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие 
целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, 
проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ. 

 
2.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и 

здоровье человека. 
     В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного 

тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Вследствие 
чего увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения не 
ожидается. 

 
3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная 

оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с 
последующим выбором предлагаемого к реализации варианта 

 
     Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйствен-

ной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате 
чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется 
своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капиталь-
ному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инве-
стиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации 
значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план 
выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается 
вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог. 

 
4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

     Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по 
содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 
Челно-Вершины. 

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется админи-
страцией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покрытия 
не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом реше-
ния первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям 
(жалобам) граждан. 

 
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта  
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планиру-

ются. 
Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-

пересадочных узлов 
     В сельском поселении Челно-Вершины на момент разработки программы, общественный 

транспорт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания 
пассажиров, автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать 
пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей 
маршрутной сети. 

 
Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства 

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения 
     На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию велосипедного и пеше-

ходного передвижения. 
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных 

средств коммунальных и дорожных служб 
     Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта отсутствуют. 

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины 

 
Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины 

в 2019 году.    

 
 

Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины 
в 2020 году.    

 

№ 

п/п 

Показатели 2019год 2020 год 2021 год 

1 Общая численность населения, чел. 6965 6871 6919 

2 Количество автомобилей у населения, 

ед 

3168 3170 3175 

3 Уровень автомобилизации населения, 

ед./1000 чел. 

220 217 218 

 

Наименование 

мероприятия 

Характеристики 

(машино-мест) 

Расположение Общая 

площадь м² 

Сроки 

реализации 

Организация 

парковочного 

пространства 

3 площадки по 

5-7 машина-

мест 

2 микрорайон, д. 22 

2 микрорайон, д. 23 

3 микрорайон, д. 1,2 

565,5 2021г. 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяженность  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

 проезды  и площадки  от 

Дома  молодежных 

организаций  до стадиона 

"Колос" 

 

переулок ул. Проломная- 

ул. Приовражная. 

 

 въезд к центральной 

районной библиотеки с 

автостоянкой по адресу: ул. 

Советская. 

ул. Озерная   

 от машиностроительного 

завода до ул. Заречная. 

ул. Восточная. 

ул. Заводская  

ул. Механическая. 

 

ул. Рабочая. 

 

ул. Элеваторная  

 

ул. Новая 

 

ул. Северная  

а/бетонное  

 

 

 

 

щебеночное  

 

 

 

а/бетонное 

 

 

щебеночное  

 

щебеночное 

 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

а/бетонное  

 

щебеночное 

Площадки и 

проезды  

6 ед.  

 

 

385 

 

 

 

1 площадка  

 

 

587 

 

425 

 

 

101 

 

220 

 

186 

 

377 

 

720 

 

724 

 

614 

5060
2 

 

 

 

 

1155 

 

 

 

380
2 

 

 

1770 

 

1285 

 

 

303 

 

668 

 

660 

 

1150 

 

2760 

 

3090,0 

 

1850 

6445986,88 

 

 

 

 

492657,62 

 

 

 

849061,80 

 

 

754981,78 

 

740494,54 

 

 

129242,62 

 

484362,43 

 

281518,64 

 

490524,90 

 

1177259,69 

 

6884317,26 

 

936060,18 

ИТОГО  хххххххххххх

х 

а/б 

щеб 

7 площадок 

5440 м
2
 

724м.аб/пок 

3615 

м.щеб/пок. 

5440 м
2
 

11604 м
2
 щ/п.

 

3090м
2 

а/бет.покрыт

ием  

19666468,34 

 

 

№

№ 

Адрес  Вид 

покрытия 

Протяженност

ь 

км. 

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная 

стоимость 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 Ул. Южная 

 

Ул. Целинная -Вахитова 

 

 Ул. Садовая 

ул. Тополиная  

 ул. Набережная 

переулок Вокзальный 

переулок Специалистов 

 

ул. 40 лет октября 

 

 

заезд к ветлечебнице – 40 

лет Октября 

 

ул. Кооперативная 

 

ул. Центральная – 

рыночная площадь 

 

 

ул. Проломная-

Железнодорожная 

щебеночное  

 

щебеночное  

 

щебеночное  

 

щебеночное  

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

а/бетонное 

 

 

 

а/бетонное 

 

 

а/бетонное 

 

 

а/бетонное 

 

 

 

 

а/бетонное 

353 

 

102 

 

245 

 

213 

 

1,016 

 

100 

 

157 

 

197 

Площадка 1 

шт. 

 

 

520 

 

 

634 

 

91 

Площадка 1 

шт. 

 

891 

Площадки 4 

шт.  

 

1074
2 

 

408 

 

799
2 

 

669 

 

3138 

 

300 

 

565 

 

1670 

 

 

 

1689 

 

 

2004 

 

 

2496,6 

 

 

 

 

6180 

459 605,56 

 

174 598,75 

 

320 953,61 

 

310 392,38 

 

1 359 315,72 

 

128 381,46 

 

259 946,22 

 

1 151 336,90 

 

 

 

1 616 200,72 

 

 

2 803 690,62 

 

 

2 072 861,65 

 

 

 

 

7 155 706,40 

ИТОГО  хххххххххххх

х 

а/б 

щеб 

6 площадок 

6740 м
2;

 

2333 м.аб/пок; 

2186 

м.щеб/пок. 

6740 м
2
 

6953 м
2
 щ/п.

 

7299,6 м
2 

а/бет.покры

тием  

17 812 989,99 
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Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины в 
2021 году.    

Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины в 
2022 году.    

Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины в 
2023 году.    

 
Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины в 

2024 году.    

 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

 
6.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 

строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к 
реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

 
Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельно-

сти человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 

 
7.Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.  
      В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институ-

циональных преобразований  структуры управления, а также характер взаимосвязей при 
осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры, предполагается оставить в неизменном виде. 

     Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к 
Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 

№

№ 

Адрес  Вид 

покрытия  

Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

2. 

 

От ул. Новая до ул. 

Старшинова 

ул. Октябрьская - 

стоянка перед 

Реабилитационным 

Центром, 

стоянка перед 

торговым центром по 

ул. Октябрьская 2 

а/бетонное 

 

 

 

а/бетонное 

1,627 

 

 

 

Площадки 2 

шт.  

 

 

8020 

 

 

 

866 

 

 

 

 

 

 

16614,68 

Итого а/б 1,627км а/б 

пок., 

2 площадки 

866м² а/б 

пок. 

8886  16614,68 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяжен

ность  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

ул. Дружбы   

 

ул. Мира  

 

ул. Юбилейная- 

3 микрорайон  

 

а/бетонное 

 

а/бетонное  

 

 

а/бетонное  

 

0,679 

 

0,560 

 

 

0,430 

 

3250 

 

2240 

 

 

2150 

 

7873,86 

 

11243,15 

 

 

3801,49 

 

Итого а/б 1,669 км 

а/б пок. 

7640м² 22918,5 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

I половина ул. Новая 

(от д.№1 до д. №63) 

 

ул. Коммунальная- 

ул. Инкубаторная 

 

ул. Молодежная с 

автостоянкой возле 

аптеки 

 

ул. Комсомольская- 

пер. Комсомольский 

 

ул. Старшинова 

площадка перед 

ПОЖКХ 

 

а/бетонное  

 

 

а/бетонное  

 

 

а/бетонное  

 

 

 

а/бетонное  

 

 

а/бетонное  

 

1,320 

 

 

0,730 

 

 

0,420 

 

 

 

0,780 

 

6600 

 

 

3650 

 

 

2100 

 

 

 

3900 

 

 

1200 

 

13200,0 

 

 

7205,28 

 

 

4200,0 

 

 

 

7856,33 

 

 

7500,0 

 

Итого а/б 3,250км 

а/б пок. 

17450 

 

39961,61 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

ул. Надежды   

 

ул. Пушкина  

 

ул. Горького 

 

ул. Толстого 

 

ул. Северная 

 

 

а/бетонная  

 

а/бетонная  

 

а/бетонное  

 

а/бетонное  

 

а/бетонное  

 

 

0,306 

 

0,404 

 

0,480 

 

0,410 

 

0,340 

 

 

1530 

 

2020 

 

2400 

 

2050 

 

1700 

 

3213,59 

 

4040,32 

 

4800,0 

 

4100,0 

 

3400,0 

Итого а/б 1,94 9700 19553,91 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

 

Цели 

реализаци

и 

мероприят

ий 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

 
    

2017 

 

 

2018  

 

2019  

 

2020 

 

2021 

1 

Приобрете

ние 

материало

в, ремонт, 

содержани

е дорог 

 

Улучшени

е 

транспорт

ной 

инфрастру

ктуры, 

 

Област

ной 

бюджет 

22312504 14355691 13294685 

 

16808448 

 

20309529 

бюджет 

поселен

ия 

1170890 2412259 4301947 

 

3481365 

 

3411000 

2 

Обеспечен

ие 

безопаснос

ти, 

организац

ии  

дорожного 

движения 

Повышени

е 

безопасно

сти 

дорожного 

движения 

Област

ной 

бюджет 

 

    

бюджет 

поселен

ия 

120000 100000 65000 100000 100000 

 Областной бюджет 22312504 14355691 13294685 16808448 20309529 

 Бюджет поселения 1290890 2512259 4366947 3581365 3511000 

Всего 23603394 16867950 17661632 20389813 23820529 

 

Мероприятия Наименование 

индикатора 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-

2033 

а) мероприятия по 

развитию 

транспорта общего 

пользования, 

созданию 

транспортно-

пересадочных узлов 

Число транспортно-

пересадочных узлов 

0 0 0 0 0 0 0 

Количество рейсов 

автомобильного 

транспорта в год, ед. 

       

Число остановочных 

площадок 

3 3 3 3 3 3 3 

б) мероприятия по 

развитию 

инфраструктуры для 

легкового 

автомобильного 

транспорта, включая 

развитие единого 

парковочного 

пространства 

Парковочное 

пространство, мест 

12 14 16 18 18 18 18 

в) мероприятия по 

развитию 

инфраструктуры для 

грузового 

транспорта, 

транспортных 

средств 

коммунальных и 

дорожных служб; 

Число мест стоянок 

большегрузного 

транспорта 

0 0 0 0 0 0 0 

г) мероприятия по 

развитию сети дорог 

поселения 

Развитие улично-

дорожной сети, км 

96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 

д) комплексные 

мероприятия по 

организации 

дорожного 

движения, в том 

числе мероприятия 

по повышению 

безопасности 

дорожного 

движения, 

снижению 

перегруженности 

дорог и (или) их 

участков 

Число 

зарегистрированных 

ДТП 

28 23 22 0 0 0 0 

Количество 

светофорных 

объектов на УДС, шт. 

1 1 1 1 1 1 1 

Количество 

нанесенной дорожной 

разметки, м2 

21 21 21 21 21 21 21 

Количество 

установленных 

дорожных знаков, ед 

37 42 47 47 47 47 47 
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округов». 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района             
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30 июня 2021г.  № 112 
 
 
Об утверждении Программы  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры  

сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  на 2021-2033 годы 

 
В  соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Челно-Вершины, 
администрация сельского поселения Челно-Вершины 

 
                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры  сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  на 2021-2033 годы». 

Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Челно-
Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 166 от 14.11.2019 
г. «Об утверждении Программы комплексного развития  коммунальной инфраструктуры сель-
ского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершины Самарской области 
на 2017-2025 годы»  

Настоящее постановление опубликовать  в газете « Официальный вестник» и разместить   на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                                                     С.А. Ухтверов  
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения  

Челно-Вершины   
от 30 июня 2021г.  № 112 

 
 
 
 
 

Муниципальная   программа 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Челно-

Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2021-2033 годы» 

 
 
 

Паспорт 
Муниципальной   программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения 
Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2021-

2033 годы 

Паспорт программы 4 

1. Характеристика существующего состояния коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

6 

1.1 Характеристика текущего состояния систем теплоснабжения 7 

1.2. Характеристика текущего состояния  систем  водоснабжения 11 

1.3 Характеристика текущего состояния  систем газоснабжения 11 

1.4 Характеристика текущего состояния сферы сбора твердых 

бытовых отходов 

12 

1.5 Характеристика текущего состояния  системы водоотведения 12 

1.6 Характеристика текущего состояния системы электроснабжения 13 

2. Перспективы развития сельского поселения Пионерский и прогноз 

спроса на коммунальные услуги 

15 

3.Перечень мероприятий и целевых показателей 20 

3.1 Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры 20 

3.2 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 21 

4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование 

инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику 

финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных 

программой 

22 

5. Обосновывающие материалы 23 

5.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы 23 

5.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в 

план застройки сельского поселения 

23 

5.3.Характеристика состояния и проблем; системы коммунальной 

инфраструктуры 

25 

5.4.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и 

ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об 

использовании энергетических ресурсов в целях выявления 

возможностей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

26 

5.5. Обоснование целевых показателей развития системы 

коммунальной инфраструктуры 

27 

5.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении 

соответствующей системы коммунальной инфраструктуры 

27 

 

5.7.Предложения по организации реализации инвестиционных 

проектов 

28 

5.8.Обоснование использования в качестве источников 

финансирования инвестиционных проектов тарифов платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к системам коммунальной 

инфраструктуры 

28 

5.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за 

коммунальные услуги на соответствие критериям доступности 

29 

5.10.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание 

мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным 

категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

32 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная  программа «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Челно-Вершины  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  на 2021-2033 

годы 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Соисполнители 

программы 

Администрация сельского поселения  Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Цель программы  Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры,  улучшение 

экологической ситуации на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  

Задачи 

программы 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение надежности систем коммунальной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение более комфортных условий проживания 

населения сельского поселения. 

4. Повышение качества услуг, предоставляемых ЖКХ. 

5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 

6. Снижение потерь при поставке ресурсов 

потребителям. 

7. Улучшение экологической обстановки в сельском 

поселении. 

Целевые 

показатели 

- доступность для населения коммунальных услуг; 

- качество коммунальных услуг; 

- степень охвата потребителей приборами учета; 

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсо-

снабжения; 

- величины новых нагрузок, присоединяемых в 

перспективе. 

Сроки 

реализации 

программы 

 

2021-2033 годы 

 Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- средства областного бюджета; 

- средства местного бюджета. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2021-2033 годов, будут уточнены при 

формировании проектов бюджета поселения с учетом  

изменения ассигнований областного бюджета. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ожидаемыми результатами Программы является 

создание системы коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Челно-Вершины, обеспечивающей 

предоставление качественных коммунальных услуг, 

отвечающих экологическим требованиям и 

потребностям жилищного строительства. Кроме того, в 

результате реализации Программы должны быть 

обеспечены: 

- комфортность условий проживания населения; 

- надежность работы инженерных систем; 

- финансовое оздоровление организации жилищно-

коммунального комплекса. 

Эффективность реализации Программы 

существенно возрастет при условии включения ряда 

объектов в федеральные и областные программы и 

привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства. 

Технологическими результатами реализации 

мероприятий Программы комплексного развития   

предполагается: 

- повышение надежности работы системы   

коммунальной инфраструктуры; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов в 

производственном процессе. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского поселе-
ния Челно-Вершины 

 
     Население и организации сельского поселения Челно-Вершины обеспечены 

следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, 
водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО. 

     Село  Челно-Вершины  – административный центр. На территории сельского поселения  
предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 2 организации: 
МУП ПОЖКХ «Челно-Вершинское», ООО   «ЖЭК». 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характери-
зуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения.   

Причинами возникновения проблем является: 
- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,  
- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда, 
Следствием износа объектов ЖКХ является снижение качества предоставляемых коммуналь-

ных услуг, не соответствующего запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в систе-
мах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень 
затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их 
хозяйственной деятельности.  

 
1.1 Характеристика текущего состояния систем теплоснабжения 

 
      Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются многоквартирные дома,  

объекты социально-бытового назначения, объекты здравоохранения, общеобразовательные  и 
дошкольные образовательные учреждения.   

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки и ряда организаций и 
предприятий служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, 
работающие на природном газе. 

 
Производственная мощность теплотрасс и котельных и их износ отражены согласно ниже-

приведенной  таблицы. 

Проектная мощность котельных сельского поселения Челно-Вершины 

 
Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки и предприятий 

торговли, в населенных пунктах с. Заиткино, д. Солдатские Челны, п. Трехозерный,  служат 
собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на 
природном  газе.  

 
1.2 Характеристика текущего состояния  систем  водоснабжения 

 
Централизованное водоснабжение с.п. Челно-Вершины обеспечивается подземным  

водозабором.  
Водозабор «Студеный ключ, состоящий из  9 эксплуатационных скважин, расположен 

южнее с. Новое Аделякова северо-восточное р.ц. Челно-Вершины и занимает фрагмент 
правобережной части долины р. Тарханки с правым ее притоком руч. Студеный Ключ.  

Площадь водозабора составляет 13 м2 Дебиты скважин варьируют от 2,1 л/с до 3,7 л/с.  
Эксплуатационные запасы подземных вод на участке «Студеный Ключ» по результатам 

поисков 1997-1998г.г. классифицируются категорий С1 составляют 2250 м3 /сут. Освоен-
ный объем запасов равен 1461,58 м3     

Мощность   821250  м3/год 
 
Насосная станция-II расположена c южной стороны с. Новое Аделяково.   
Мощность  80 м3/час 30кВт, 3000 об/м.  
Типы насосов  (производительность, напор) ЦНС 38х132-Q = 38 м3 Н=132  
Основные сети смонтированы из труб протяжённостью – 38,5 км. Значительная часть из 

них изношена и требует замены или ремонта. Износ - 75%. 
 

1.3 Характеристика текущего состояния  систем газоснабжения 
 
Газоснабжение с.п. Челно-Вершины осуществляется от газопровода высокого давления. 

Понижение давления газа производится в ГРП. После ГРП по газопроводам низкого давле-
ния газ подаётся потребителям. Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые 
нужды населения и на отопительно-производственные котельные. 

Наружные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.   
Источником запитки в сельском поселении Челно-Вершины служит АГРС – 3 

«Таттрансгаз», с.Челно-Вершины, п.Николаевский. Исходное давление – 3 кг/см2 
ГРП населенного пункта: ГРП-1 РДБК-50(парк) 
ОГРП-4 РДБК-50 ул.Аэродромная 
ШГРП РДНК-400 – 12 шт. 
ШГРП РДНК-1000 – 2шт. 
Расход - 1000 м2/ч 
Общая протяженность основных сетей – 80км, давление – 200 мм. вод. столба, материал 

– сталь. 
 

1.4 Характеристика текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 
 
 На территории поселения  организована система  сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов, а именно: 
- разработан  график вывоза ТКО, предусматривающий контейнерную систему сбора и 

вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту; 
С 01 января 2019 г. региональный  оператор ООО «ЭкостройРесурс» осуществляет 

координацию всей технологической  цепочки вывоза ТКО, силами Челно-Вершинского 
ПОЖКХ ТКО вывозится на контейнерную площадку, затем силами  ООО 
«ЭкостройРесурс» вывозиться на полигон ТКО. 

Показатель Ед.  

измерения 

Значение 

показателя 

Общая площадь жилого фонда: тыс.м2 190,5 

 в том числе:     

Муниципальный жилищный фонд -//- 3,0 

Индивидуально-определенные жилые 

дома 

-//-  

Теплоснабжение 

Количество котельных шт. 21 

в том числе:   

Газовые котельные -//- 21 

Протяжённость тепловой  сети в 

однотрубном исчислении 

п.м. 12770 

 

Водоснабжение 

Скважины  шт. 9 

из них обслуживают  жилищный фонд -//- 9 

средняя производительность м3/сут. 120,0 

Водопроводы  единиц  

Протяженность сетей  км 38500 

из них обслуживают  жилищный фонд -//-  

Количество населенных пунктов 

обеспеченных водоснабжением 

шт. 4 

Газификация 

Количество населенных пунктов 

газифицированных природным газом 

шт. 4 

 Количество  квартир и 

индивидуальных домовладений, 

газифицированных природным газом  

шт. 3054 

Организация сбора и вывоза  ТБО 

Количество обслуживаемого 

населения в год 

чел. 6919 

Годовая удельная норма накопления 

ТБО  

м3/чел. 1,5 

Электроснабжение 

Протяженность сетей наружного 

освещения 

км. 91 

Количество населенных пунктов 

обеспеченных водоснабжением 

шт. 4 

Количество светильников шт. 1200 
 

№ 

п/п 
Диаметр теплосети, мм Длина теплосети, м Износ, % 

1 2 3 4 

Центральная Котельная. 

1 219 578 60 

2 159 643 75 

3 114 1193 80 

1 2 3 4 

4 76 720 75 

5 57 833 80 

1 159 100 65 

2 114 425 65 

3 57 50 65 

Итого: 
4545 

 

65 

Котельная поселка Строителей. 

1 219 230 75 

2 159 105 75 

3 114 130 75 

4 76 320 75 

5 57 355 75 

Итого: 1140   
 

Котельная поселка СХТ. 

159 387 80 

114 26 80 

76 263 80 

57 127 80 

Итого: 803   
 

 

№ 

п/

п 

Котельная 
Год ввода в 

эксплуатацию 

 

Марка 

 котлов 
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П
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ы
 

те
п

л
о

н
о

си
те

л

я
 (

tº
) 

1 №1 ул. Старшинова, д.2 
Реконструкция 

2008г. 

ТУРБОТЕРМ 

2500 RTQ 

1 

8,600 

га
з 

 

3,705 

30-95 

RIELLO 2500 3  

НР-18 (резерв) 3  

2 
Микрорайон 

Сельхозтехника, 16А  

Реконструкции 

2008г. 

LAVART 400 2 
232,8 

0,671 30-95 

3 

Мини котельная № 1 

с.Челно-Вершины, 

Заводской микрорайон, 1А 

1999г. 

Микро-100 2 

0,172 

газ 0,118 30-95 

4 

Мини котельная № 2 

с.Челно-Вершины, 

Заводской микрорайон, 2А 

1999г. 

Микро-100 2 0,172 газ 0,118 30-95 

5 

Мини котельная № 3 

с.Челно-Вершины, ул. 40 

лет Октября, 3А 

2000г. 

Микро-100 2 0,172 газ 0,118 30-95 

6 

Мини котельная № 1 

с.Челно-Вершины, ул. 

Центральная, 28А 

1999г. 

Микро-100 2 0,172 газ 0,118 30-95 

7 

Мини котельная № 2 

с.Челно-Вершины, ул. 

Центральная, 32А 

2000г. 

Микро-75 2 

0,129 

газ 0,101 30-95 

8 

Отдел культуры и 

образования, с. Челно-

Вершины, ул. Советская, 

35В 

2007 г. 

Микро-100 

КВО-100 

1 

1 
0,172 

газ 0,143 30-95 

 

9 

Административное 

здание,с.Челно-Вершины, 

ул. Советская, 12Д 

2002 г. 

 

Микро-100 

 

2 0,172 

газ 0,172 30-95 

10 

Детский сад, с.Челно-

Вершины, ул. Советская, 

7Б 

2000 г. 

Микро-50 2 

0,08598 

Газ 0,094 30-95 

11 

Управления сельского 

хозяйства, с.Челно-

Вершины, ул. Советская, 

19А 

2000 г. 

 

Микро-50 

 

2 
0,08598 

Газ 0,094 30-95 

12 
ЦСО ,с.Челно-Вершины, 

ул. М. Джалиля, 44 
2000 г. 

Микро-50 2 
0,08598 

Газ 0,046 30-95 

13 

Налоговая 

инспекция,с.Челно-

Вершины, ул. Советская 

2002 г. 

Микро-50 2 

0,08598 

Газ 0,046 30-95 

14 
Общественная баня, 

ул.Старшинова,2 
2009 г. 

Navien Ace 40K 1 
0,0439 

Газ 0,022 30-95 
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Разработан и утвержден  тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и бытовых 
отходов. 

Для  охвата  населения и предприятий расположенных на территории поселения услугами по 
сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на 
полигоне  промышленных и бытовых отходов, необходимо установить контейнерные площадки 
и приобрести   мусорные контейнеры.  

 
1.5 Характеристика текущего состояния  системы водоотведения 

 
Канализационные очистные сооружения с. Челно-Вершины. Мощность -1300 м3/ сут. Соору-

жения обеспечивает механическую и биологическую очистку. 
КНС-1 на территории н. п: 
Местоположение ул. Октябрьская на берегу р. Челна у плотины   
Мощность, 50м3/часх2 шт. 
Насосы, их марки и состояние  
 СМ – 100х65х200  (износ 68%) 
 СМ – 100х65х200  (износ 72%) 
КНС-2 на территории н. п: 
Местоположение на пересечении  улиц Железнодорожная и Кооперативная в полосе отвода 

железной дороги   
Мощность, 50м3/час; 250 3/час; 
Насосы, их марки и состояние  
СМ – 100х65х200  (износ 68%) 
СМ – 100х65х100х400  (износ 85%) 
 
Материал, диаметр  и состояние основных сетей: 
Чугун рабочий диаметр 200 мм (износ 68%) 
Чугун резервный диаметр 150 мм (износ 65%) 
Металл диаметр 200 мм (износ 85%) 
 
Самотечная канализация общей протяженностью 14,228 км. Диаметр труб от 100 мм до 300 

мм. Материал - асбестцементые, полиэтиленовые, чугунные трубы.  
Износ - 82 % 
 

1.6 Характеристика текущего состояния системы электроснабжения.\ 
 

Все населенные пункты в сельском поселении Челно-Вершины обеспечены централизован-
ным электроснабжением.  

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции 
напряжением 110/10 кВ. 

Потребителями электроэнергии являются: 
- жилые здания  
-промышленные предприятия  
- общественные здания 
- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 
- наружное освещение.  
 
 

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в 
с.п. Челно-Вершины, по состоянию на 01.01. 2019г. 

2.Перспективы развития сельского поселения Челно-Вершины и прогноз спроса на 
коммунальные услуги 

 
Муниципальное образование  сельское поселение Челно-Вершины расположено в запад-

ной части района, в долине левого притока реки Б.Черемшан - речки Челнинки. Расстояние 
от райцентра до г. Самары-177 км. Сообщение с областным центром осуществляется по 
автомобильным дорогам общего пользования (Местного, Областного  и Федерального 
значения). Расстояние от села Челно-Вершины до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 66 км 

Сельское поселение Челно-Вершины  образовано 12 декабря  2005 года. Административ-
ный центр  сельского поселения Челно-Вершины  –  село Челно-Вершины,  административ-
ный центр Челно-Вершинского  района. 

Сельское поселение Челно-Вершины, включает 5 населённых пунктов: село Челно-
Вершины, село Заиткино, поселок Трехозерный, железнодорожная казарма 1099 км, дерев-
ня Солдатские Челны. Общая площадь земель сельского поселения Челно-Вершины в 
установленных границах составляет 6877 га. 

 
Сельское поселение Челно-Вершины граничит:  
с сельским поселением Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;  
с Республикой Татарстан. 
 
     Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  6919 человека. 
     Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демо-

графические показатели. Так, на территории поселения проживает 24% (1665 чел.) - населе-
ния старше 60 лет, 55% (3813 чел) - в возрасте от 18 до 60 лет и 21% (1441 чел.) - от 0 до 17 
лет. 

 
В границах сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский существующий жилищный фонд на 2021 г. составляет 190,5 тыс. кв.м. общей 
площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 27,5 кв.м./
чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения. 

 
 
 

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 
Ресурсы 

  

№ 

п/п 

Тип ТП,  

мощность трансформаторов, кВа 

Месторасположения 

1 

ЧВ 1410/160 ул. Советская (Административное здание) .  

2 

ЧВ-701/250 Военкомат 

3 

ЧВ-1402/250 п.Строителей 

4 

ЧВ-113/160 Почта 

5 

ЧВ-114/100 ул. Почтовая  Сбербанк 

6 

ЧВ-112/160 ул. Октябрьская  

7 

ЧВ-126/250 1 мкр. 

8 

Ч В-1411/160 2 мкр 

9 

Ч В-1411/160 2 мкр 

10 

ЧВ-1408/160 3 мкр.  

11 

ЧВ-1409/320 3 мкр. Спортплощадка  

12 

ЧВ-1406/160 ул. Дружбы 

13 

ЧВ-1004/250 пер. Солнечный 

14 

ЧВ-111/100 ул. Старшинова 

15 

ЧВ-110/160 ул. Октябрьская реаб.центр 

16 

ЧВ-1011/100 ул. Старшинова   

17 

Ч В-109/400 ул. Советская 

18 

ЧВ-121/250 Солдат.Челны 

19 

ЧВ-122/160 ул. М.Джалиля 

20 

ЧВ-1413/160 ул. Мира 

21 

ЧВ-506/100 ул. Дорожная 

22 

ЧВ-1101/160 ул. Луговая 

23 

ЧВ-1103/160 пос. СХТ 

24 

Ч В-116/250 Школа 

25 

ЧВ-116/250 Школа 

26 

ЧВ-108/400 ул. Инкубаторная 

27 

ЧВ-604/100 пос. Загот.Скот 

28 

ЧВ-101/160' ул. Центральная 

29 

ЧВ-1404/160 ул. Комсомольская 

30 

ЧВ-107/100 ул. Шоссейная 

31 

ЧВ-120/160 ул. Северная 

32 

ЧВ-120/160 ул. Северная 

33 

ЧВ-1012/160 ул. Аэродромная 

 
34 

ЧВ-1010/160 ул. Южная 

35 

ЧВ-705/160 ул. Кооперативная 

36 

ЧВ-117/160 Стадион 

37 

ЧВ-1219/250 ул. Цветочная 

38 

ЧВ-1001/250 ул. Тополиная 

39 

ЧВ-1410/160 ул. Советская 

40 

ЧВ-1005/160 ул.  Старшинова 

41 

ЧВ-1403/100 ул. Комсомольская 

42 

ЧВ-127/100 ул. Советская 
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Нормативы потребления коммунальных услуг по Самарской области: 
1.Отопление: 0,03 Гкал/м2 площади - в отопительный период; 
0,018 Гкал/м" площади - при оплате равными долями в течении года; 
Холодное водоснабжение - 3,86 куб/чел*мес.; 
Газоснабжение: 
приготовление пищи на газовой плите при наличии централизованного отопления и центра-

лизованного горячего водоснабжения - 11,5 куб/чел*мес.; 
приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водонагрева-

теля при отсутствии центрального горячего водоснабжения - 30 куб/чел*мес.; 
приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите при отсутствии газового водонагревате-

ля и централизованного горячего водоснабжения - 17,5 куб/чел*мес.; 
отопление жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми счетчиками 

- 8,5 куб/м" в мес.; 
Электроснабжение - 103 кВт/час/ чел*мес.; 
С бор и вывоз ТКО: 
частный сектор - 2,0 м3/ чел*год; 
Продолжительность отопительного периода - 203 суток (СНиП 23-01-99* «Строительная 

климатология») 
 

3.Перечень мероприятий и целевых показателей 
3.1 Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры 

 
Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать 

выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и 
качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование 
и социально-экономическое развитие сельского поселения Челно-Вершины возможно при 
условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективно-
сти производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.  

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры: 
1.В сфере теплоснабжения: 
- установка приборов учета тепловой энергии; 
- замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 
2. В сфере водоснабжения: 
-  реконструкция  скважин; 
-  строительство новых водопроводных сетей; 
- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; 
- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); 
- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.  
3.В сфере газификации: 
-  мероприятия по уменьшению газопотребления (установка приборов учета); 
4. В сфере электроснабжения: 
- реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и 

проездов; 
- оснащение приборами учета; 
- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию 

электрической энергии. 
5. Организация сбора и вывоза ТКО: 
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; 
- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов; 
- улучшение экологического состояния сельского поселения; 
- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТКО.       
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий заключается в повышении надежности 

ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов 
в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности 
функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

 
3.2 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

4.Анализ фактических и плановых расходов на финансирование 
инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику 

финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой 
 

     Реализация Программы осуществляется администрацией сельского поселения Челно-
Вершины. Для решения задач Программы предполагается использовать средства областно-
го бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Самарской  области, средства район-
ного и местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса. 

     Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законода-
тельством. 

    Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при 
формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

     Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи 
с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2021 по 2033 гг. 

     В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стои-
мости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе 
работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. 

     В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточне-
ние параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных 
специфических функций строящегося объекта. 

     Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться 
различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определя-
ется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, 
поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут исполь-
зоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на 
объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления 
проектно-сметной документации. 

     Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспе-
чивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавлива-
ются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной 
документации и строительства. 

В расчетах не учитывались: 
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государ-

ственных и муниципальных нужд; 
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на терри-

ториях строительства; 
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях 

строительства; 
- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
- особенности территории строительства. 
 

5. Обосновывающие материалы 
 
5.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы 
    Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. 
Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры 
необходимо понимание перспектив 

развития муниципального образования в целом на годы, указанные в программе, а также 
спроса на коммунальные услуги. 

    Определяя перспективы развития сельского поселения, прежде всего, ставится задача 
улучшения качества жизни населения. Планируется добиваться этого за счет повышения 
эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурент-
ных преимуществ территории. 

Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, канализационные, 
электрические и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для 
развития экономики муниципального образования. 

Существующий и перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показате-
лей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителя-
ми приборов учета. 

 
5.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфра-

структуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения 
     Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с примене-

нием комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим пара-
метрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финан-
сово-экономических и организационно-правовых характеристик: 

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – 
надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество 
обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом 
этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных 
фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена 
потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию 
основных фондов в коммунальном комплексе. 

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень 
финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организа-
ций коммунального комплекса. 

- Организационно-правовые характеристики коммунального комплекса, позволяющие 
оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, 
развитие договорных отношений. 

     Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периоди-
чески пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показате-
ли разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по 
системам коммунального комплекса сельского поселения Челно-Вершины. 

Показатели Ед. изм. 
2020 

(базовый) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2033 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
ЭНЕРГИЯ Объем реализации 

электроэнергии 
тыс. кВт/ч 13009 13009 13009 13009 13009 13009 13009 13009 

в т. ч. 
 

        

населению тыс. кВт/ч 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 
бюджетным 

организациям 
тыс. кВт/ч 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 

прочим 
потребителям 

тыс. кВт/ч 5660 5660 5660 5660 5660 5660 5660 5660 

Динамика изменения 

объема реализации 

электрической энергии 

(по отношению к факту 

2020 г.) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Реализовано воды - 

всего 
тыс. м3 

158,68 157,65 147,76 147,76 

 

147,76 

 

147,76 

 

147,76 

 

147,76 

в т. ч. 
 

населению тыс. м3 139,89 137,95 130 130 130 130 130 130 
бюджетным 

организациям 
тыс. м3 7,70 12,02 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 

прочим 

организациям 
тыс. м3 11,09 7,68 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 

Динамика изменения 

объема реализации 

воды (по отношению к 

% 90,55 89,29 84,15 84,15 84,15 84,15 84,15 84,15 

 факту 2020 г.) 
         

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Пропущено сточных 

вод через очистные 

сооружения 

тыс. м3 73,54 81,3 80,10 77,90 76,90 75,90 75,90 75,90 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
Реализация газа - 

всего 
тыс. м3 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

в т. ч.  

населению тыс. м3 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 
бюджетным 

организациям 
тыс. м3 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

прочим 

организациям 
тыс. м3 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Динамика изменения 

объема реализации 

газа (по отношению 

к факту 2020 г.) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОА 
БОРУ И ВЬ 
1ВОЗУ ТВЕР 
ДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ отходов 

Объем реализации 

услуги по сбору и 

вывозу ТКО 
тыс. м3         

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 
Выработано тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 23,91 24,2 24,20 24,20 23,70 23,25 22,80 22,80 

Опущено тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 19,45 19,50 19,50 19,50 19,20 18,83 18,50 18,50 

в т. ч. 
 

отопление тыс. Гкал 19,45 19,50 19,50 19,50 19,20 18,83 18,50 18,50 

горячее 
водоснабжение 

тыс. Гкал 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Динамика изменения 
объема реализации 

электрической энергии 
(по отношению к 

факту 2020 г.) 

      % 
87,58 87,81 87,81 87,81 86,46 84,79 83,31 83,31 

 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2020 

(базовый) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2033 

1 Водоснабжение 

1.1 Доля удовлетворения потребности в 

водопроводных сетях, всего по МО 
% 80 

80 80 80 80 80 80 80 

1.2 Доля износа сетей водоснабжения % 75 75 75 75 75 75 75 75 

2 Водоотведение 
 

2.1 
Доля удовлетворения потребности в сетях 

водоотведения, всего по муниципальному 

образованию 
%         

2.2 Доля износа объектов водоотведения % 74 74 74 74 74 74 74 74 

3 Газоснабжение 

3.1 
Доля удовлетворения потребности в сетях 

газоснабжения, всего по муниципальному 

образованию 
% 99 99 99 99 99 99 99 99 

3.2 Доля износа объектов газоснабжения % - - - - - - - - 

4 Электроснабжение 

4.1 
Доля удовлетворения потребности в сетях 

электроснабжения, всего по 

муниципальному образованию 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.2 Доля износа сетей электроснабжения % 60 60 60 60 60 60 60 60 
5 Теплоснабжение 

5.1 
Доля удовлетворения потребности в сетях 

теплоснабжения населения, всего по 

муниципальному образованию 
% 45 45 45 45 45 45 45 45 

5.2 Доля износа сетей теплоснабжения % 70 70 70 70 70 70 70 70 

6 Система сбора и вывоза ТКО 

6.1 

Доля населения, охваченного 

организованным сбором и вывозом 

отходов, в общей численности населения 

района 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализа-
ции 

 

5.3.Характеристика состояния и проблем; системы коммунальной 
инфраструктуры 

 
Водоснабжение 
     Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношен-

ность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ более 75%, что способ-
ствует снижению напора в системе и дефициту воды, особенно в летний период, а так же поры-
вам водопровода. 

     Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя рекон-
струкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосбере-
гающим технологиям. 

Водоотведение 
     В сельском поселении Челно-Вершины система водоотведения обеспечивает механическую 
очистку канализационных вод. Система изношена на 74%, что сказывается на качестве транс-
портировке и очистке канализационных вод. 

Электроснабжение 
     Все населенные пункты в сельском поселении Челно-Вершины обеспечены централизо-

ванным электроснабжением. Настоящее время происходит постепенное внедрение современно-
го электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 

Газоснабжение 
     Необходим мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории 

поселения.  
Сбор и вывоз ТКО 
     На территории поселения  организована система  сбора и вывоза твердых бытовых отхо-

дов, а именно: 
- разработан  график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и 

вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту 
- разработан и утвержден  тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и бытовых 

отходов. 
Для  охвата  населения и предприятий расположенных на территории поселения услугами по 

сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на 
полигоне  промышленных и бытовых отходов, необходимо установить контейнерные площадки 
и приобрести   мусорные контейнеры.  

 
5.4.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по 
сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления 

возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
 

     Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания населения.  

    Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагно-
стика работы всех систем коммунального хозяйства: 

- выявления качества поставляемых услуг; 
- выявления потерь; 
- выявления состояния износа коммунальной системы. 
     Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи: 
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
- реконструкции основных средств; 
- внедрение энергосберегающих технологий; 
- повышение качества энергоносителя; 
- строительство объектов с целью подключения новых абонентов. 
Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необ-

ходимо осуществить мероприятия: 
1.в области энергосбережения: 
-установка приборов учета фактического расхода; 
-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)-снижение себестоимо-

сти. 

2.в области качества поставляемого ресурса: 
-замена изношенных сетей; 
-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы. 
3.подключение новых абонентов 
- строительство новых сетей; 
-установка дополнительного оборудования. 
Решение задач по реализации программы осуществляется: 
- за счет средств бюджета поселения; 
- за счет целевых программ; 
также источником реализации программы предусмотрены: 
- за счет средств, включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоноси-

теля; 
- за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю. 
 

5.5. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной 
Инфраструктуры 

 
Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими 

причинами: 
- социально-экономической остротой проблемы; 
- межотраслевым и межведомственным характером проблемы; 
- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти 

области, района и сельского поселения. Без областной и районной финансовой поддержки 
администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить 
полную надёжность работы коммунального комплекса. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 
- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, 

района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы 
коммунального комплекса; 

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижа-
ющих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании. 

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управ-
ления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов 
исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ. 

 
5.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей 

системы коммунальной инфраструктуры 
 
В области водоснабжения: 
В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприя-

тия: 
-проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения; 
внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принци-

пы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически 
потребляемого объема воды на основании данных водосчётчиков). 

В области водоотведения: 
Основные ожидаемые результаты реализации Программы: 
бесперебойная работа в области водоотведения; 
повышение качества предоставления услуги в области водоотведения. 
В области сбора и вывоза ТКО: 
повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы 

обращения с отходами потребления. 
 

5.7.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов 
 

     В программах сельского поселения Челно-Вершины не содержатся 
проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач 
развития инженерной инфраструктуры. 

     Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем 
коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчи-
ка. 

     Сроки реализации программы 2021-2033 гг. Финансирование программы 
осуществляется за счет местного бюджета и бюджета эксплуатирующей организации. 

 
5.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования 

инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоедине-
ние) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры 

 
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организация-

ми коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию 
достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за 
счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректиро-
ваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры сельского поселения Пионерский. Основным требованием при утверждении 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться исполь-
зование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы 
для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия 
тарифов доступному уровню. 

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий 
(прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), 
плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, 
федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов. 

 
 

 Основные статьи затрат при утверждении тарифов 

5.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соот-
ветствие критериям доступности 

 
Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  кви-

танциям  ресурсоснабжающими и обслуживающими  организациями. Для осуществления 
деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги 

№ 

п/п 

Целевые показатели развития 

систем 

коммунальной инфраструктуры 

Механизм расчета показателя 

1 Доступность услуги 

(обеспеченность) 

для населения 

Отношение численности населения, 

получающей услуги, к численности 

населения фактической или 

прогнозируемой 

2 Спрос на коммунальные ресурсы Произведение нормативного потребления 

данного вида ресурса на фактическую 

или прогнозируемую численность 

населения 

3 Показатели эффективности 

производства (потери),% 

Отношение объема потерь к объему 

отпуска данного вида ресурса 

4 Показатели надежности, ед. в год Количество аварий в системах 

коммунальной инфраструктуры 

5 Показатель экологичности 

производства ресурсов 

В связи с отсутствием промышленных 

предприятий, показатель будет рассчитан 

только для ТКО, исходя из количества 

несанкционированных свалок до 

реализации и 

после реализации программы 
 

№ 

п/п 

Система коммунальной 

инфраструктуры, в которой 

будет реализовано 

мероприятие 

Ожидаемые эффекты от реализации 

мероприятий 

1 Водоснабжение - обеспечение надежной и бесперебойной 

подачи 

воды питьевого качества потребителям; 

- максимальное сокращение 

эксплуатационных 

затрат; 

2 Водоотведение  - повышение качества очистки сточных вод; 

- максимальное сокращение 

эксплуатационных 

затрат; 

3 Сбор и вывоз ТКО - отсутствие негативного влияния на 

окружающую среду 
 

Наименование 

-Сырье, основные материалы 

-Вспомогательные материалы 

-Затраты на оплату труда 

-Страховые взносы 

-Амортизация 

-Прочие расходы 

В т.ч. цеховые расходы 

-общехозяйственные расходы 

Итого затраты: 

Недополученный по независящим причинам доход 

Расчетные расходы по производству продукции (услуг) 

Прибыль от товарной продукции 

Необходимая валовая  выручка 
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ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовые центры и управляющие организации 
используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы 
данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. 
Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполага-
ет возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям 
жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснаб-
жающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные 
услуги могут быть выполнены некорректно. 

Съем показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется как вручную, 
так и с применением технических средств дистанционного съема показаний.    

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-
коммунальных услуг  можно выделить следующих участников: 

жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг); 
организации и предприятия; 
ресурсоснабжающие организации; 
расчетно-кассовый центр. 
В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и 

приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производства и потреб-
ления коммунальных услуг. 

 
Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсо-

снабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В 
рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за 
коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе. 

 
5.10.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер 

социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 
Размер ежемесячной денежной компенсации (далее - ЕДК) для различных категорий граждан 

могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за 
коммунальные услуги в сельском поселении Челно-Вершины равен 3000 рублей, выплата ЕДК 
может составлять от 1500 до 3000 рублей. 

Данные о количестве семей, получающих субсидии отсутствуют. В связи с этим не возможно 
определить расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                     
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                         
      КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                     
  
    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 
  от 24.06. 2021 года  № 26 
 
 
О запрете купания в неустановленных  
местах на территории сельского поселения Красный Строитель , в предстоящий 
купальный сезон 2021 года. 
 
 
Руководствуясь п. 26 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 27 Водно-
го Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра», Федеральным законом РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», на основании   «Правил охраны жизни людей на водных объек-
тах Самарской области», утверждённых Постановлением Самарской Губернской Думы от 
23.10.2007 № 346 «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Самарской 
области», администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Для обеспечения безопасности граждан запретить купание в неустановленных местах 

на водных объектах расположенных на территории сельского поселения Красный Строи-
тель  на период летнего купального сезона 2021года.  
    

         2.Установить запрещающие знаки безопасности (аншлаги) на воде в соответствии с 
пунктами 5.1 и 5.2. Правил охраны жизни людей на водных объектах Самарской области; 

          3.Осуществлять  контроль по недопущению купания населения обратив особое 
внимание на детей  в неустановленных местах, нахождения в которых может причинить 
вред, здоровью и нанесению травматизма; 
         4.Проводить активную разъяснительную работу среди населения о возможных послед-
ствиях купания в местах, не оборудованных для купания и несоответствующих санитарным   
нормам. 

          
          5. Контроль за выполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой. 
6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 
 
          Глава поселения Красный Строитель:                                             В.Д.Лукьянов  
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.06.2021года № 29  
 
 
Об утверждении муниципальной программы  
противодействия коррупции на территории  
сельского поселения Красный Строитель муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Красный Строитель Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции на территории 

сельского поселения Красный Строитель на 2021-2023 годы (далее – Программа). 
2. При подготовке и выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

руководствоваться утверждаемой настоящим постановлением Программой с установлением 
сроков выполнения плановых мероприятий. 

          3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.   

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель в сети 
Интернет. 

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляюза собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                 В.Д.Лукьянов  
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения  Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 30.06.2021года № 29 

 
Муниципальная программа 

противодействия коррупции на территории 
сельского поселения Красный Строитель 

муниципальногорайона Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 

 
I. Общая характеристика проблемы 

 
В настоящее время одним из главных направлений государственной политики в сфере 

обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 
признается совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и 
борьбы с коррупцией, которая, подменяя публично-правовые решения и действия корруп-
ционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противо-
правных интересов, оказывает разрушительное воздействие на органы власти и местного 
управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, 
препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. 

Проявления коррупции выражаются во множестве самых разнообразных деяний проти-
воправного и аморального характера. 

Соответственно, противодействие коррупции требует широкого обще-социального 
подхода, применения не только правовых, но и экономических, политических, организаци-
онно-управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. 

В связи с этим борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственно-
сти лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по 
решению частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную 
систему разноплановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную пер-

№ 

п/п 

Наименование 

участника системы 

Положительные стороны 

существующей системы 

Отрицательные стороны 

существующей системы 

Риски (последствия) 

сохранения существующей 

системы 

1. Жители поселения 

(потребители 

коммунальных услуг) 

Возможность оплачивать счета 

за коммунальные услуги 

частями (по каждой отдельной 

квитанции) по мере появления 

финансовых возможностей. 

 увеличение времени на  

осуществления оплаты 

квитанции различным 

ресурсоснабжающим 

организациям; 

 сложность проведения 

обобщенного анализа и 

контроля платежей за 

коммунальные услуги; 

 необходимость решения 

спорных вопросов 

индивидуально без участия 

управляющих организаций. 

 формирование и 

укрепление стереотипов 

«справедливости» оплаты 

коммунальных услуг по 

остаточному принципу при 

наличии финансовых 

средств; 

 формирование 

непрогнозируемого 

«разрыва» между периодом 

потребления и оплаты 

коммунальных услуг. 

2. Ресурсоснабжающие 

организации (РСО) 
 возможность контроля над 

расчетами, приемом и 

учетом платежей 

потребителей за 

коммунальные услуги; 

 прямое влияние на уровень 

собираемости платежей за 

коммунальные услуги. 

Необходимость ведения 

претензионной работы с 

большим количеством 

потребителей (физических лиц). 

Риски не получения платы за 

коммунальные услуги, 

которые не могут быть 

отключены за неуплату в 

соответствии с Правилами 

предоставления 

коммунальных услуг 

гражданам (холодное 

водоснабжение, отопление). 

3. Расчетно-кассовый 

центр 

Не определено Не определено Не определено 

 4. Существующая 

система расчета, 

учета и приема 

платежей за 

коммунальные услуги 

. 

– 

 отсутствие обобщенной 

достоверной информации о 

потреблении и оплате 

коммунальных услуг 

гражданами, необходимой 

для принятия решений 

органами исполнительной 

власти поселения в части 

организации и обеспечения 

социальной поддержки 

граждан. 

 использование для расчета, 

учета и приема платежей 

баз данных, 

сформированных 

ресурсоснабжающими 

организациями, которые 

могут содержать различную 

информацию по 

одноименным позициям; 

 дублирование выполняемых 

ресурсоснабжающими 

организациями работ и 

осуществляемых функций 

(ведение баз данных, печать 

и доставка платежных 

документов, прием платы и 

др.), приводящее к 

увеличению платы за жилое 

помещение. 

 риски финансирования 

реализации 

инвестиционных программ 

организаций 

коммунального комплекса 

вследствие устоявшегося 

мнения о естественности 

неоплаты коммунальных 

услуг;  

 увеличение расходов на 

взимание платы за 

коммунальные услуги, 

включаемых в плату за 

жилое помещение. 
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спективу и осуществляемых множеством субъектов. 
Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы программными методами, 

что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодей-
ствие субъектов, противостоящих коррупции, последовательность антикоррупционных мер, 
адекватную оценку их эффективности и контроль результатов. 

Коррупция посягает на интересы службы в государственных органах, органах местного 
самоуправления, в коммерческих и иных организациях, другие охраняемые законом ценности. 
Она представляет собой противоправный симбиоз необоснованной монополизации власти и 
управления, дискреционных полномочий служащих и отсутствия их жесткой правовой подот-
четности и подконтрольности. Решению этой задачи служат предусмотренные Программой 
меры по обеспечению доступа к информации о деятельности муниципальных органов, укрепле-
нию и развитию их связей с гражданским обществом, стимулированию антикоррупционной 
активности широких слоев общественности.  

 
II. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих 
коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях на территории сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский (далее – поселения). 

 
 
 
Задачи Программы: 
1) совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупционных правонару-

шений в органах местного самоуправления поселения; 
2) совершенствование мер по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений; 
3) формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетер-

пимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к фактам проявления коррупции; 
4) обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
5) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной полити-

ки органов местного самоуправления поселения; 
6) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики органов 

местного самоуправления поселения; 
7) оказание содействия гражданам и организациям в реализации их прав на доступ к инфор-

мации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информа-
ции. 

III. Сроки реализации программы 
 
Реализация Программы осуществляется в течение 2021-2023 годов.  
 

IV. Система программных мероприятий 
 
Совершенствование правовой базы борьбы с коррупцией. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
корректировка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного само-

управления поселения; 
представление информации о ходе реализации программы; 
осуществление проведения правовой экспертизы действующих правовых актов   поселения 

на предмет коррупциогенности; 
осуществление проведения правовой экспертизы принимаемых правовых актов   поселения 

на предмет коррупциогенности; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами органов местного самоуправления 

поселения по устранению возможных коррупциогенных проявлений при разработке, принятии и 
утверждении муниципальных правовых актов. 

Осуществление антикоррупционной пропаганды и правового воспитания. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
Размещение информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправления 

поселения, разъяснение населению о порядке предоставления муниципальных услуг (функций) 
на сайте поселения в сети «Интернет», в официальном печатном издании «Официальный вест-
ник». 

 Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих информацию о корруп-
циогенных проявлениях, в целях организации контроля проверки указанных обращений, свое-
временного выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций. 

Совершенствование кадровой работы в системе мер по противодействию коррупции. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
организация приема на муниципальную службу после проведения соответствующих прове-

рочных мероприятий; 
соответствие принимаемых граждан всем квалификационным требованиям; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления поселения по вопросам антикоррупционной направленности. 
 Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию корруп-

ции. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается осуществить: 
совершенствование и усиление финансового контроля использования средств бюджета 

поселения, в том числе выделяемых по наиболее затратным программам, а также субвенций, 
выделяемых из районного и областного бюджетов; 

совершенствование и усиление контроля финансово-хозяйственной деятельности и состояния 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

совершенствование контроля использования муниципального имущества, в том числе пере-
данного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление; 

совершенствование контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о прове-
дении закупок по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных 
нужд, целевого расходования бюджетных средств; 

 совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан по вопросу действия 
(бездействия) органов местного самоуправления. 

Повышение роли совещательных и коллегиальных органов в системе мер по противодей-
ствию коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
осуществление взаимодействия с общественными организациями по вопросам борьбы с 

коррупцией; 
рассмотрение на заседаниях Общественного Совета  в поселении вопросов о ходе реализации 

мероприятий Программы. 
 
Обеспечение реализации Программы. 
В целях обеспечения реализации Программы предполагается осуществлять: 
проведение ежеквартального мониторинга результативности мероприятий Программы; 
распространение успешного опыта по проведению антикоррупционных мероприятий; 
координацию деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприятий 

Программы. 
 

V. Финансовое обеспечение Программы 
 
Финансирование программы осуществляется за счет источников, предусмотренных в бюдже-

те поселения,  на текущий год  финансирования не требуется.  
 

VI. Организация управления Программой и контроль ее исполнения 
 
В целях координации деятельности по противодействию коррупции в поселении действует 

комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия). 
Основными задачами  Комиссии являются обеспечение и координация реализации мер 

по предупреждению коррупции, по разработке мероприятий антикоррупционной политики, 
по проведению мониторинга и оценки уровня коррупции в сельском поселении и эффектив-
ности реализации антикоррупционных мер, а также контроль исполнения антикоррупцион-
ных мероприятий. 

 
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
В результате реализации Программы планируется достижение: 
укрепления доверия граждан к органам местного самоуправления поселения; 
установления верховенства закона как основного инструмента регулирования жизни 

общества и государства; 
повышения качества и доступности  муниципальных услуг для граждан; 
повышения инвестиционной привлекательности  поселения. 
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Програм-

мой, предполагается использование целевых индикаторов, характеризующих ход её реали-
зации. 

Целевые индикаторы, характеризующие реализации Программы: 

Оценить достижение целевого индикатора "доля граждан, удовлетворенных деятельно-
стью Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский" возможно путем соотношения количества граждан, обратившихся в 
органы местного самоуправления повторно по вопросу, на который получен ответ, к обще-
му количеству граждан, обратившихся в органы местного самоуправления. 

 
VIII. Механизмы реализации Программы 

 
Для реализации мероприятий разрабатывается план организационных действий с указа-

нием конкретного вида деятельности, методики, ответственного органа или лиц, сроков 
реализации и ресурсов, необходимых для осуществления того или иного мероприятия. 

Программа содержит перечень первоочередных мер по противодействию коррупции в  
сельском поселении Красный Строитель - План мероприятий Программы противодействия 
коррупции всельском поселении на 2021 - 2023 годы (прилагается), который не является 
исчерпывающим, может изменяться, уточняться и дополняться, что оформляется соответ-
ствующим постановлением Администрации  сельского поселения _Красный Строитель о 
внесении изменений в Программу. 

 
IX. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 
Достижение социально-экономической эффективности Программы обеспечивается за 

счет: 
Повышение  качества нормативных правовых актов  поселения за счет проведения 

антикоррупционной экспертизы, усовершенствование нормативной правовой  базы поселе-
ния. 

Привлечение представителей общественности к осуществлению антикоррупционного 
контроля за деятельностью органов местного самоуправления поселения. 

Повышение  профессионального уровня   муниципальных служащих  поселения в вопро-
сах противодействия коррупции в целях создания стойкого антикоррупционного поведения. 

Создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективности 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  
муниципальных нужд. 

Снижение уровня  коррупции при исполнении  муниципальных функций и предоставле-
нии  муниципальных услуг органами местного самоуправления поселения. 

Снижение  доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции. 
Укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления 

поселения. 
 
 

Приложение к муниципальной программе  
противодействия коррупции 

на территории сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области на 2021-2023 годы 
 

План мероприятий  
Программы противодействия коррупции  

на территории сельского поселения Красный Строитель 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2021-2023 годы 

№ 

п/п 

Целевой  индикатор Единица измерения Базовый 

показатель 

2021 года 

Планируемое 

значение по годам 

2022 2023 

1. доля граждан, 

удовлетворенных 

деятельностью Администрации 

сельского поселения  

% от количества 

граждан, 

обратившихся в 

органы местного 

самоуправления 

70 71 72 

2. доля служебных проверок, 

проведенных по выявленным 

фактам коррупционных 

проявлений в Администрации 

сельского поселения, в том 

числе на основании 

опубликованных в СМИ 

материалов журналистских 

расследований и авторских 

материалов 

в % от количества 

выявленных фактов 

коррупционных 

проявлений 

0 100 

 

100 

3. доля проведенных проверок 

достоверности представленных 

сведений о доходах 

муниципальных служащих 

в % 100 100 

 

100 

4. количество правовых актов и 

других документов 

антикоррупционной 

направленности, размещенных 

в сети Интернет и в СМИ 

единиц 6 8 10 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Задача - Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации 
государственной политики в области  противодействия  коррупции в поселении 

 

1.1. Размещение информации о 

противодействии коррупции в 

органах местного самоуправления 

поселения, разъяснение населению о 

порядке предоставления 

муниципальных услуг (функций) на 

сайте поселения в сети «Интернет», 

в официальном печатном издании 

Уполномоченный  

специалист  

Администрации 

поселения 

2021- 

2023года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 
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1.2. Обеспечение опубликования на 

официальном сайте  администрации 

сельского поселения сведений о 

численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы с 

указанием финансовых затрат на их 

содержание 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021- 

2023года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.3. Проведение анализа обращений 

граждан и организаций, содержащих 

информацию о коррупциогенных 

проявлениях, в целях организации 

контроля проверки указанных 

обращений, своевременного 

выявления и устранения причин 

нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

по мере 

поступ- 

ления 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

1.4. Размещение сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей на 

официальном сайте  Администрации 

сельского поселения в соответствии 

с законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

май 

2021- года 

май 

2022 года 

май  

2023 года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

1.5. Содействие  общественным 

организациям в  проведении 

просветительских мероприятий по 

антикоррупционной тематике 

Глава сельского 

поселения    

2020- 2022 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2. Задача – Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемого процедурой антикоррупционной экспертизы 

2.1. Привлечение независимых экспертов 

для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  

органов местного самоуправления  и 

их проектов 

Специалисты 

 Администрации 

2021- 

2023года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

2.2. Размещение проектов  

постановлений   Администрации 

сельского поселения, решений  

Собрания представителей   сельского 

поселения на официальном сайте  

Администрации  в сети   «Интернет» 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021- 

2023года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

 2.3. Разработка проектов муниципальных 

правовых актов по противодействию 

коррупции в  муниципальном 

образовании, внесение изменений в 

муниципальные правовые акты по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021- 

2023года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2.4. Привлечение муниципальных  

служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции; проведение обсуждений 

практики применения 

антикоррупционного 

законодательства с муниципальными 

служащими 

Глава сельского 

поселения  

 

не реже 

одного раза в 

год 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3. Задача - Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики. Антикоррупционное образование. 

3.1. Организация проведения повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

 

 

 

 

 

Глава сельского 

поселения 

 

2021- 

2023года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.2. Рассмотрение  Комиссией по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов вопросов, 

касающихся состояния работы по 

противодействию коррупции, в том 

числе по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов, а также принятию 

конкретных мер по 

совершенствованию такой работы; 

Глава сельского 

поселения  

 

2021- 

2023года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.3. Реализация комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе с участием общественных 

объединений, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции, и 

других институтов гражданского 

общества 

Глава сельского 

поселения  

 

2021- 

2023года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 3.4. Проведение работы по выявлению, 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в деятельности 

муниципальных служащих 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

по мере 

необхо-

мости 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 

3.5. Просвещение  муниципальных  

служащих по антикоррупционной 

тематике и методическое 

обеспечение профессиональной 

служебной деятельности  

муниципальных  служащих 

(разработка памяток по ключевым 

вопросам противодействия 

коррупции; организация в рамках 

проведения конкурсных процедур 

анкетирования, тестирования или 

иных методов оценки знания 

положений основ 

антикоррупционного 

законодательства 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021- 

2023года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.6 Обеспечение организации различных 

видов учебных семинаров, 

аппаратных совещаний по вопросам 

противодействия коррупции 

(вводный семинар для граждан, 

впервые поступивших на   

муниципальную  службу 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021- 

2023года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.7. Проведение регулярной работы по 

исполнения требований 

антикоррупционного  

законодательства муниципальными  

служащими,увольняющимися с  

муниципальной службы, чьи 

должности входили в перечень, 

установленный в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. -N"2 

925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии 

коррупции»; ознакомление 

служащих с изменениями положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции) 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021- 

2023года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.8. Проведение работы по анализу 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей  

муниципальной  службы 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

2021- 

2023года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 3.9. Проведение  антикоррупционных 

проверок  в отношении 

муниципальных служащих (проверка 

достоверности и полноты сведений о 

доходах,   об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; контроль сведений о 

расходах  

 Глава сельского 

поселения, 

Прокуратура Челно-

Вершинского района 

2021- 

2023года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 3.10. Применение мер дисциплинарной 

ответственности к  муниципальным  

служащим в каждом случае 

несоблюдения ими запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Глава сельского 

поселения  

 

 

2021- 

2023года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4. Задача - Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд сельского поселения 

4.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе 

осуществлении  работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с участниками 

закупок) 

Контрольно-счетная        

палата  

(по соглашению) 

 

 

 

2021- 

2023года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4.2. Повышение эффективности 

внутреннего финансового аудита в 

органах    местного самоуправления 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021- 

2023года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

4.4 Повышение профессиональной 

подготовки работников, занятых в 

сфере размещения муниципального 

заказа 

 

Администрация 

сельского поселения    

2021- 

2023года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5. Задача  - Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его 

использования 

5.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при учете 

и использовании   муниципального  

имущества, в том числе 

осуществление работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей должностных 

лиц, участвующих в принятии 

решений о предоставлении  

муниципального  имущества, с 

физическими и юридическими лицами 

- получателями имущества) 

Администрация 

сельского поселения 

Прибой 

2020- 2022 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
КРАСНЫЙ  СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                       
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 30.06.2021 года №28 
 
 
Об утверждении Порядка и условий заключения                                               соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений                                                                со стороны адми-
нистрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить Порядок и условия заключения о защите и поощрении капиталовложений со 

стороны администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                                     В.Д.Лукьянов  
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению администрации 

сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 от 30.06. 2021г. №28 
 
 

Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со 
стороны администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствиис ч. 8 статьи4  
Федерального закона от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и устанавливает условия и порядок 
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны администрации 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – Администрация).   

 
Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением обязанно-
стей по указанному соглашению, применяются правила гражданского законодательства с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом.  

2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 января 
2030 года.  

2.3. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие 
условия:  

1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг или 
результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или 
создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их предполагае-
мом объеме, технологические и экологические требования к ним;  

2)указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:  
а)срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;  
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, 

результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в применимых 
случаях);  

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или реконструи-
руемого в рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);  

г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока 
применения стабилизационной оговорки, предусмотренного Федеральным законом;  

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и поощре-
нии капиталовложений;  

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционно-
го проекта, указанных в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Значения предельно 
допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным Правитель-
ством Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, 
капиталовложений не может быть менее величин, предусмотренных частью 4 статьи 
9 Федерального закона;  

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установлен-
ных Федеральным законом;  

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, 
бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14   Федерального закона, и (или) 
процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в пункте 2 
части 12 статьи 14 Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы субсидий, 
указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 Федерального закона;  

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых образова-
ний) осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не превышающем 
размера обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в 
соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являющихся сторонами соглаше-
ния о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного проекта 
(за исключением случая, если Российская Федерация приняла на себя обязанность возместить 
организации, реализующей проект, убытки), а именно налога на прибыль организаций, налога 
на имущество организаций, транспортного налога, налога на добавленную стоимость (за выче-
том налога, возмещенного организации, реализующей проект), ввозных таможенных пошлин, 
акцизов на автомобили легковые и мотоциклы:  

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 
12 Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федераль-
ного закона;  

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15  Федерального закона 
(в случае, если публично-правовым образованием было принято решение о возмещении 
таких затрат);  

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах 
реализации инвестиционного проекта;  

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений;  

9) иные условия, предусмотренные   Федеральным законом.  
2.4. Решение о заключении соглашения принимается в форме распоряжения Администра-

ции.   
3.  Условия   заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со 

стороны Администрации  
3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, 

реализующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию 
нового инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением 
следующих сфер и видов деятельности:  

1) игорный бизнес;  
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива 

(ограничение неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установ-
ках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правитель-
ством Российской Федерации);  

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа 
(ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);  

4) оптовая и розничная торговля;  
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Россий-

ской Федерации (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях 
финансирования инвестиционного проекта);  

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и 
торговых центров (комплексов), а также жилых домов.  

  
  
 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
            КРАСНОЯРИХА                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          
                                                                                                      
  от  30 июня 2021 года № 78 
 
 
Об утверждении Порядка и условий заключения                                               соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений                                                                со стороны 
администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муни-
ципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок и условия заключения о защите и поощрении капиталовложений 

со стороны администрации сельского поселения  Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановле-
нию. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Краснояриха  в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                  Ф.А. Усманов  
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению администрации 
сельского поселения Краснояриха 

             муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 от 30 июня 2021 г. № 78 
 

Порядок и условия заключения соглашений  о защите и поощрении капиталовложений                                                                    
со стороны администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
 
 

Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  ч. 8  статьи 4 Федерального закона 
от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон) и устанавливает условия и порядок заключения соглаше-
ний о защите и поощрении капиталовложений со стороны администрации сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
Администрация).   

 
Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением 
обязанностей по указанному соглашению, применяются правила гражданского законода-
тельства с учетом особенностей, установленных Федеральным законом.  

2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 
января 2030 года.  

2.3. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие 
условия:  

1)  описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг 
или результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказывае-
мых или создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их 
предполагаемом объеме, технологические и экологические требования к ним;  

2)    указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:  
а)    срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;  
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б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, 
результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в применимых 
случаях);  

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или реконструи-
руемого в рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);  

г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока 
применения стабилизационной оговорки, предусмотренного Федеральным законом;  

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и поощре-
нии капиталовложений;  

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционно-
го проекта, указанных в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Значения предельно 
допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным Правитель-
ством Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, 
капиталовложений не может быть менее величин, предусмотренных частью 4 статьи 
9 Федерального закона;  

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установлен-
ных Федеральным законом;  

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, 
бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14   Федерального закона, и (или) 
процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в пункте 2 
части 12 статьи 14 Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы субсидий, 
указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 Федерального закона;  

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых образова-
ний) осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не превышающем 
размера обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в 
соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являющихся сторонами соглаше-
ния о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного проекта 
(за исключением случая, если Российская Федерация приняла на себя обязанность возместить 
организации, реализующей проект, убытки), а именно налога на прибыль организаций, налога 
на имущество организаций, транспортного налога, налога на добавленную стоимость (за выче-
том налога, возмещенного организации, реализующей проект), ввозных таможенных пошлин, 
акцизов на автомобили легковые и мотоциклы:  

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 
12 Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федераль-
ного закона;  

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15  Федерального закона (в 
случае, если публично-правовым образованием было принято решение о возмещении таких 
затрат);  

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах реали-
зации инвестиционного проекта;  

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капита-
ловложений;  

9) иные условия, предусмотренные   Федеральным законом.  
2.4. Решение о заключении соглашения принимается в форме распоряжения Администра-

ции.   
3.  Условия   заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, 

реализующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию нового 
инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением следующих 
сфер и видов деятельности:  

1) игорный бизнес;  
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение 

неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установках вторичной 
переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации);  

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа 
(ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);  

4) оптовая и розничная торговля;  
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской 

Федерации (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирова-
ния инвестиционного проекта);  

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торго-
вых центров (комплексов), а также жилых домов.  

  
  
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 
КРАСНОЯРИХА                                       
муниципального района                         
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ               
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  30 июня 2021г №  79  
 
 
Об утверждении муниципальной программы  
противодействия коррупции на территории  
сельского поселения  Краснояриха муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения  Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
администрация сельского поселения Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции на территории сельского 

поселения  Краснояриха на 2021-2023 годы (далее – Программа). 
2. При подготовке и выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции руко-

водствоваться утверждаемой настоящим постановлением Программой с установлением сроков 
выполнения плановых мероприятий. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.   

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

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                          Ф.А. Усманов  
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения   Краснояриха             

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от  30 июня 2021 г. №  79 

 
Муниципальная программа 

противодействия коррупции на территории 
сельского поселения  Краснояриха  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 

 
I. Общая характеристика проблемы 

 
В настоящее время одним из главных направлений государственной политики в сфере 

обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 
признается совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и 
борьбы с коррупцией, которая, подменяя публично-правовые решения и действия корруп-
ционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противо-
правных интересов, оказывает разрушительное воздействие на органы власти и местного 
управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, 
препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. 

Проявления коррупции выражаются во множестве самых разнообразных деяний проти-
воправного и аморального характера. 

Соответственно, противодействие коррупции требует широкого общесоциального подхо-
да, применения не только правовых, но и экономических, политических, организационно-
управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. 

В связи с этим борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственно-
сти лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по 
решению частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную 
систему разноплановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную пер-
спективу и осуществляемых множеством субъектов. 

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы программными мето-
дами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное 
взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции, последовательность антикоррупци-
онных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль результатов. 

Коррупция посягает на интересы службы в государственных органах, органах местного 
самоуправления, в коммерческих и иных организациях, другие охраняемые законом ценно-
сти. Она представляет собой противоправный симбиоз необоснованной монополизации 
власти и управления, дискреционных полномочий служащих и отсутствия их жесткой 
правовой подотчетности и подконтрольности. Решению этой задачи служат предусмотрен-
ные Программой меры по обеспечению доступа к информации о деятельности муниципаль-
ных органов, укреплению и развитию их связей с гражданским обществом, стимулирова-
нию антикоррупционной активности широких слоев общественности.  

 
II. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих 
коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях на территории сельского 
поселения  Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский (далее – поселения). 

 
Задачи Программы: 
1) совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупционных правона-

рушений в органах местного самоуправления поселения; 
2) совершенствование мер по выявлению и пресечению коррупционных правонаруше-

ний; 
3) формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося 

нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к фактам проявления 
коррупции; 

4) обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонаруше-
ний в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной 
политики органов местного самоуправления поселения; 

6) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики 
органов местного самоуправления поселения; 

7) оказание содействия гражданам и организациям в реализации их прав на доступ к 
информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой 
информации. 

 
III. Сроки реализации программы 

 
Реализация Программы осуществляется в течение 2021-2023 годов.  

 
IV. Система программных мероприятий 

 
Совершенствование правовой базы борьбы с коррупцией. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
корректировка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления поселения; 
представление информации о ходе реализации программы; 
осуществление проведения правовой экспертизы действующих правовых актов   поселе-

ния на предмет коррупциогенности; 
осуществление проведения правовой экспертизы принимаемых правовых актов   поселе-

ния на предмет коррупциогенности; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами органов местного самоуправле-

ния поселения по устранению возможных коррупциогенных проявлений при разработке, 
принятии и утверждении муниципальных правовых актов. 

Осуществление антикоррупционной пропаганды и правового воспитания. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
Размещение информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправ-

ления поселения, разъяснение населению о порядке предоставления муниципальных услуг 
(функций) на сайте поселения в сети «Интернет», в официальном печатном издании 
«Официальный вестник». 

 Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих информацию о 
коррупциогенных проявлениях, в целях организации контроля проверки указанных обраще-
ний, своевременного выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций. 

Совершенствование кадровой работы в системе мер по противодействию коррупции. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
организация приема на муниципальную службу после проведения соответствующих 

проверочных мероприятий; 
соответствие принимаемых граждан всем квалификационным требованиям; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами и муниципальными служащими 
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органов местного самоуправления поселения по вопросам антикоррупционной направленности. 
 Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию корруп-

ции. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается осуществить: 
совершенствование и усиление финансового контроля использования средств бюджета 

поселения, в том числе выделяемых по наиболее затратным программам, а также субвенций, 
выделяемых из районного и областного бюджетов; 

совершенствование и усиление контроля финансово-хозяйственной деятельности и состояния 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

совершенствование контроля использования муниципального имущества, в том числе пере-
данного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление; 

совершенствование контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о прове-
дении закупок по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных 
нужд, целевого расходования бюджетных средств; 

 совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан по вопросу действия 
(бездействия) органов местного самоуправления. 

Повышение роли совещательных и коллегиальных органов в системе мер по противодей-
ствию коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
осуществление взаимодействия с общественными организациями по вопросам борьбы с 

коррупцией; 
рассмотрение на заседаниях Общественного Совета  в поселении вопросов о ходе реализации 

мероприятий Программы. 
 
             Обеспечение реализации Программы. 
В целях обеспечения реализации Программы предполагается осуществлять: 
проведение ежеквартального мониторинга результативности мероприятий Программы; 
распространение успешного опыта по проведению антикоррупционных мероприятий; 
координацию деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприятий 

Программы. 
 

V. Финансовое обеспечение Программы 
 
Финансирование программы осуществляется за счет источников, предусмотренных в бюдже-

те поселения,  на текущий год  финансирования не требуется.  
 

VI. Организация управления Программой и контроль ее исполнения 
 
В целях координации деятельности по противодействию коррупции в поселении действует 

комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия). 
Основными задачами  Комиссии являются обеспечение и координация реализации мер по 

предупреждению коррупции, по разработке мероприятий антикоррупционной политики, по 
проведению мониторинга и оценки уровня коррупции в сельском поселении и эффективности 
реализации антикоррупционных мер, а также контроль исполнения антикоррупционных меро-
приятий. 

 
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
В результате реализации Программы планируется достижение: 
укрепления доверия граждан к органам местного самоуправления поселения; 
установления верховенства закона как основного инструмента регулирования жизни обще-

ства и государства; 
повышения качества и доступности  муниципальных услуг для граждан; 
повышения инвестиционной привлекательности  поселения. 
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, 

предполагается использование целевых индикаторов, характеризующих ход её реализации. 
Целевые индикаторы, характеризующие реализации Программы: 

Оценить достижение целевого индикатора "доля граждан, удовлетворенных деятельностью 
Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский" 
возможно путем соотношения количества граждан, обратившихся в органы местного само-
управления повторно по вопросу, на который получен ответ, к общему количеству граждан, 
обратившихся в органы местного самоуправления. 

  
VIII. Механизмы реализации Программы 

 
Для реализации мероприятий разрабатывается план организационных действий с указанием 

конкретного вида деятельности, методики, ответственного органа или лиц, сроков реализации и 
ресурсов, необходимых для осуществления того или иного мероприятия. 

Программа содержит перечень первоочередных мер по противодействию коррупции в  
сельском поселении Краснояриха - План мероприятий Программы противодействия коррупции 
в сельском поселении на 2021 - 2023 годы (прилагается), который не является исчерпывающим, 
может изменяться, уточняться и дополняться, что оформляется соответствующим постановлени-
ем Администрации  сельского поселения  Краснояриха  о внесении изменений в Программу.  

 
IX. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 
Достижение социально-экономической эффективности Программы обеспечивается за счет: 
Повышение  качества нормативных правовых актов  поселения за счет проведения антикор-

рупционной экспертизы, усовершенствование нормативной правовой  базы поселения. 
Привлечение представителей общественности к осуществлению антикоррупционного кон-

троля за деятельностью органов местного самоуправления поселения. 
          Повышение  профессионального уровня   муниципальных служащих  поселения в 

вопросах противодействия коррупции в целях создания стойкого антикоррупционного 
поведения. 

          Создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объектив-
ности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  
муниципальных нужд. 

          Снижение уровня  коррупции при исполнении  муниципальных функций и предо-
ставлении  муниципальных услуг органами местного самоуправления поселения. 

          Снижение  доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции. 
          Укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправ-

ления поселения. 
 
 

Приложение к муниципальной программе  
противодействия коррупции 

на территории сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области на 2021-2023 годы 
 

      План мероприятий  
Программы противодействия коррупции  

на территории сельского поселения Краснояриха 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 на 2021-2023 годы  

№ 

п/п 

Целевой  индикатор Единица измерения Базовый 

показатель 

2021 года 

Планируемое 

значение по годам 

2022 2023 

1. доля граждан, 

удовлетворенных 

деятельностью Администрации 

сельского поселения  

% от количества 

граждан, 

обратившихся в 

органы местного 

самоуправления 

70  71 72 

2. доля служебных проверок, 

проведенных по выявленным 

фактам коррупционных 

проявлений в Администрации 

сельского поселения, в том 

числе на основании 

опубликованных в СМИ 

материалов журналистских 

расследований и авторских 

материалов 

в % от количества 

выявленных фактов 

коррупционных 

проявлений 

0 100 

  

100 

3. доля проведенных проверок 

достоверности представленных 

сведений о доходах 

муниципальных служащих 

в % 100 100 

  

100 

4. количество правовых актов и 

других документов 

антикоррупционной 

направленности, размещенных 

в сети Интернет и в СМИ 

единиц 6 8 10 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Ожидаемы

й 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Задача - Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о 
реализации государственной политики в области  противодействия  коррупции в 
поселении 

 

1.1. Размещение информации о 

противодействии коррупции в 

органах местного самоуправления 

поселения, разъяснение населению о 

порядке предоставления 

муниципальных услуг (функций) на 

сайте поселения в сети «Интернет», 

в официальном печатном издании 

Уполномоченный  

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышени

е 

открытости 

и 

доступност

и 

информаци

и о 

деятельнос

ти по 

профилакт

ике 

коррупцио

нных 

правонару

шений 

1.2. Обеспечение опубликования на 

официальном сайте  администрации 

сельского поселения сведений о 

численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы с 

указанием финансовых затрат на их 

содержание 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышени

е 

открытости 

и 

доступност

и 

информаци

и о 

деятельнос

ти по 

профилакт

ике 

коррупцио

нных 

правонару

шений 

1.3. Проведение анализа обращений 

граждан и организаций, содержащих 

информацию о коррупциогенных 

проявлениях, в целях организации 

контроля проверки указанных 

обращений, своевременного 

выявления и устранения причин 

нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

по мере 

поступ- 

ления 

Предупреж

дение и 

профилакт

ика 

коррупцио

нных 

проявлений 

1.4. Размещение сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей на 

официальном сайте  Администрации 

сельского поселения в соответствии 

с законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

май 

2021- года 

май 

2022 года 

май  

2023 года 

Выявление 

случаев 

несоблюде

ния 

законодате

льства 

Российской 

Федерации 

по 

противодей

ствию 

коррупции, 

принятие 

соответств

ующих мер 

1.5. Содействие  общественным 

организациям в  проведении 

просветительских мероприятий по 

антикоррупционной тематике 

Глава сельского 

поселения    

2020 - 2022 

года 

Предупреж

дение и 

профилакт

ика 

коррупцио

нных 

проявлений 

2. Задача – Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемого процедурой антикоррупционной экспертизы 
2.1. Привлечение независимых экспертов 

для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  

органов местного самоуправления  и 

их проектов 

Специалисты 

 Администрации 

2021 - 2023 

года 

Выявление 

случаев 

несоблюде

ния 

законодате

льства 

Российской 

Федерации 

по 

противодей

ствию 

коррупции, 

принятие 

соответств

ующих мер 

2.2. Размещение проектов  

постановлений   Администрации 

сельского поселения, решений  

Собрания представителей   сельского 

поселения на официальном сайте  

Администрации  в сети   «Интернет» 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышени

е 

открытости 

и 

доступност

и 

информаци

и о 

деятельнос

ти по 

профилакт

ике 

коррупцио

нных 

правонару

шений 

2.3. Разработка проектов муниципальных 

правовых актов по противодействию 

коррупции в  муниципальном 

образовании, внесение изменений в 

муниципальные правовые акты по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреж

дение и 

профилакт

ика 

коррупцио

нных 

проявлений 

2.4. Привлечение муниципальных  

служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции; проведение обсуждений 

практики применения 

антикоррупционного 

законодательства с муниципальными 

служащими 

Глава сельского 

поселения  

   

не реже 

одного раза в 

год 

Предупреж

дение и 

профилакт

ика 

коррупцио

нных 

проявлений 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от « 30 » июня 2021г.  № 30    
 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

 
В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Красно-

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

 
РЕШИЛО: 

 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» от 30.12.2020г. № 14 (с изменениями, внесенными  решением Собрания 
представителей сельского поселения Краснояриха № 21 от 22.01.2021г., № 22 от 
20.02.2021г., № 24 от 31.03.2021г., от 25.05.2021г), следующие изменения и дополнения: 

 
В пункте 1 статье 1 абзаце 2 сумму «8100,7» тыс. рублей заменить суммой «8210,7» тыс. 

рублей. 
В пункте 1 статье 1 абзаце 3 сумму «8237,5» тыс. рублей заменить суммой «8347,5» тыс. 

рублей. 
В пункте 2 статье 4 абзаце 2 сумму «4859,8» тыс. рублей заменить суммой «4869,9» тыс. 

рублей 
Приложения 3, 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
Опубликовать настоящее Решение  в газете «Официальный вестник» и на официальном 

сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 
 
Глава сельского поселения                                                            Ф.А.Усманов 
 
 
 Председатель Собрания 
 представителей СП Краснояриха                                                В.Н.Феоктистов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Задача - Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики. Антикоррупционное образование. 

3.1. Организация проведения повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

 

 

 

 

 

Глава сельского 

поселения 

    

2021 - 2023 

года 

Предупреж

дение и 

профилакт

ика 

коррупцио

нных 

проявлений 
3.2. Рассмотрение  Комиссией по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов вопросов, 

касающихся состояния работы по 

противодействию коррупции, в том 

числе по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов, а также принятию 

конкретных мер по 

совершенствованию такой работы; 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреж

дение и 

профилакт

ика 

коррупцио

нных 

проявлений 

3.3. Реализация комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе с участием общественных 

объединений, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции, и 

других институтов гражданского 

общества 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреж

дение и 

профилакт

ика 

коррупцио

нных 

проявлений 

3.4. Проведение работы по выявлению, 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в деятельности 

муниципальных служащих 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

по мере 

необхо-

мости 

Предупреж

дение и 

профилакт

ика 

коррупцио

нных 

проявлений 
3.5. Просвещение  муниципальных  

служащих по антикоррупционной 

тематике и методическое 

обеспечение профессиональной 

служебной деятельности  

муниципальных  служащих 

(разработка памяток по ключевым 

вопросам противодействия 

коррупции; организация в рамках 

проведения конкурсных процедур 

анкетирования, тестирования или 

иных методов оценки знания 

положений основ 

антикоррупционного 

законодательства 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреж

дение и 

профилакт

ика 

коррупцио

нных 

проявлений 

3.6 Обеспечение организации различных 

видов учебных семинаров, 

аппаратных совещаний по вопросам 

противодействия коррупции 

(вводный семинар для граждан, 

впервые поступивших на   

муниципальную  службу 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреж

дение и 

профилакт

ика 

коррупцио

нных 

проявлений 

 3.7. Проведение регулярной работы по 

исполнения требований 

антикоррупционного  

законодательства муниципальными  

служащими, увольняющимися с  

муниципальной службы, чьи 

должности входили в перечень, 

установленный в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. -N"2 

925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии 

коррупции»; ознакомление 

служащих с изменениями положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции) 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреж

дение и 

профилакт

ика 

коррупцио

нных 

проявлений 

3.8. Проведение работы по анализу 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей  

муниципальной  службы 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление 

случаев 

несоблюде

ния 

законодате

льства 

Российской 

Федерации 

по 

противодей

ствию 

коррупции, 

принятие 

соответств

ующих мер 

3.9. Проведение  антикоррупционных 

проверок  в отношении 

муниципальных служащих (проверка 

достоверности и полноты сведений о 

доходах,   об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; контроль сведений о 

расходах  

 Глава сельского 

поселения, 

Прокуратура Челно-

Вершинского района 

2021 - 2023 

года 

Предупреж

дение и 

профилакт

ика 

коррупцио

нных 

проявлений 

3.10. Применение мер дисциплинарной 

ответственности к  муниципальным  

служащим в каждом случае 

несоблюдения ими запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Глава сельского 

поселения  

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление 

случаев 

несоблюде

ния 

законодате

льства 

Российской 

Федерации 

по 

противодей

ствию 

 

4. Задача - Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд сельского поселения 

4.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе 

осуществлении  работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с участниками 

закупок) 

Контрольно-счетная        

палата  

(по соглашению) 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление 

случаев 

несоблюде

ния 

законодате

льства 

Российской 

Федерации 

по 

противодей

ствию 

коррупции, 

принятие 

соответств

ующих мер 

4.2. Повышение эффективности 

внутреннего финансового аудита в 

органах    местного самоуправления 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреж

дение и 

профилакт

ика 

коррупцио

нных 

проявлений 

4.4 Повышение профессиональной 

подготовки работников, занятых в 

сфере размещения муниципального 

заказа 

 

Администрация 

сельского поселения    

2021 - 2023 

года 

Предупреж

дение и 

профилакт

ика 

коррупцио

нных 

проявлений 

5. Задача  - Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его 

использования 

5.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при учете 

и использовании   муниципального  

имущества, в том числе 

осуществление работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей должностных 

лиц, участвующих в принятии 

решений о предоставлении  

муниципального  имущества, с 

физическими и юридическими лицами 

- получателями имущества) 

Администрация 

сельского поселения 

Прибой  

2020 - 2022 

года 

Выявление 

случаев 

несоблюде

ния 

законодате

льства 

Российской 

Федерации 

по 

противодей

ствию 

коррупции, 

принятие 

соответств

ующих мер 
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Приложение № 5 
                                                                                                    к проекту решения Собрания 

представителей 
                                                                                                   сельского поселения Красно-

яриха муниципального 
                                                                                                   района Челно-Вершинский 

Самарской области 
                                                                                                            от 30 июня 2021г.  № 30 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Крас-

нояриха на 2021 год 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлени

й

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступле

Всего

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступ
487 Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального 

района  Челно-Вершинский Самарской области 

Общегосударственные вопросы 01 00 2 146,6 1 627,1 1 650,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02 565 549 549

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 3900000000 565 549 549

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 565 549 549

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 565 549 549

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 246,8 992,2 992,7

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 1 246,8 992,2 992,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 223,6 969,0 969,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 156,6 918,0 918,5

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

01 04 3900011000 240 67 51 51

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 23,2 23,2

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 54,6

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 3900000000 54,6

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 54,6

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 54,6

Резервные фонды 01 11 5 5 5

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 5 5 5

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 5 5 5
Резервные средства 01 11 9900079900 870 5 5 5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 275,2 80,9 104

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 3900000000 275,2 80,9 104

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900200000 270,2 75,9 99

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

01 13 3900020000 240 243 68,9 92

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 27,2 7 7

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 5 5

Национальная оборона 02 00 94,8 94,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 94,8 94,8

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

02 03 3900000000 94,8 94,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 94,8 94,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 86,8 86,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

02 03 3900051180 240 8,0 8,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 135 39,7 5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5 5 5

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5 5 5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5 5 5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 130 34,7

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в

сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  на 2020 – 2022 годы"

03 10 6000000000 130 34,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 10 6000020000 82,9 34,7

2021 год 2022 год 2023 год

прил. 3 к решению Собрания представителей

Сумма, тыс.руб.

Рз  ПР    ЦСР    ВР
Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2021год и на плановый 2022 и 2023годы

сельского поселения Краснояриха от 30 июня 2021г. № 30 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

03 10 6000020000 240 76,9 28,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 6000020000 850 6 6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 6000060000 47,1

Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 6000060000 630 47,1

Национальная экономика 04 00 2699,1 947 3933,8 1787,8 1550

Дорожные хозяйство  (дорожные фонды) 04 09 2699,1 947 1550 1550

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2019 – 2033 годы"

04 09 6700000000 2699,1 947 1550 1550

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 6700020000 1657,5 1550 1550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

04 09 6700020000 240 1657,5 1550 1550

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области"

04 09 67000S3270 1041,6 947

Иные межбюджетные трансферты 04 09 67000S3270 540 1041,6 947

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2383,8 1787,8

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 12 3900000000 2383,8 1787,8

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и правила землепользования 

и застройки

04 12 39000S3650 2383,8 1787,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 39000S3650 240 2383,8 1787,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2533,6 1923,6 59,4 50,6

Коммунальное хозяйство 05 02 268,3 20 20

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области" 

05 02 7000000000 268,3 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 168,3 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

05 02 7000020000 240 168,3 20 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

05 02 7000060000 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

05 02 7000060000 810 100,0

Благоустройство 05 03 2265,3 1923,6 39,4 30,6

Муниципальная программа"Благоустройство территории сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 03 6800000000 2265,3 1923,6 39,4 30,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6800020000 258,6 39,4 30,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

05 03 6800020000 240 258,6 39,4 30,6

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 68000L5760 2006,7 1923,6

Иные межбюджетные трансферты 05 03 68000L5760 540 2006,7 1923,6

Культура, кинематография 08 00 738,4 393,5 393,5

Культура 08 01 738,4 393,5 393,5

Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2017-2033"

08 01 8500000000 738,4 393,5 393,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 334,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

08 01 8500020000 240 305,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 8500020000 850 29

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 403,5 393,5 393,5

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 403,5 393,5 393,5

ИТОГО 8 347,5 2 965,4 6 053,5 1787,8 3 649,8 0

Условно-утвержденные расходы 141,0 203

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 8 347,5 2 965,4 6 194,5 1787,8 3 852,8 0

 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 2236,4 94,8 4005,9 0 1645,7 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 39 0 00 00000 120 1808,4 86,8 1467 0 1467,5 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 39 0 00 00000 240 318,0 8 2503,7 1787,8 143 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 82,8 0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 27,2 0 7 0 7 0

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в сельском поселении 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-

2022годы" 60 0 00 00000 130 0 34,7 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 60 0 00 00000 240 76,9 28,7 0 0

"О бюджете сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов"

от 30 июня 2021г.  № 30

Наименование

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Краснояриха

ЦСР ВР

2021 год

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

2022 год 2023 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений 60 0 00 00000 630 47,1 0 0 0 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
60 0 00 00000 850 6 0 6 0 6 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 

2019 – 2033 годы" 67 0 00 00000 2699,1 947 1550 0 1550 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 67 0 00 00000 240 1657,5 0 1550 0 1550 0

Иные межбюджетные трансферты 67 0 00 00000 540 1041,6 947

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 68 0 00 00000  2265,3 1923,6 39,4 30,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 68 0 00 00000 240 258,6 39,4 30,6

Иные межбюджетные трансферты
68 0 00 00000 540 2006,7 1923,6

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной инфрастуктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 70 0 00 00000 268,3 0 20 0 20 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 70 0 00 00000 240 168,3 0 20 0 20 0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям, некоммерческим 

организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 70 0 00 00000 810 100 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфрастуктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 738,4 393,5 0 393,5 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 85 0 00 00000 240 305,9

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 403,5 0 393,5 0 393,5 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 00 00000 850 29 0 0 0 0 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 10 0 10,0 0 10,0 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 5 5

Резервные средства 99 0 00 00000 870 5 0 5 0 5 0

Итого 8347,5 2965,4 6053,5 1787,8 3649,8 0

Условно утвержденные расходы х 0,0 0 141,0 0 203,0 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 8347,5 2965,4 6194,5 1787,8 3852,8 0

Код 

админ

истра 

тора 

Код  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района 

Сумма, 

тыс.руб. 

487 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

136,8 

487 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

136,8 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
         НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          
                                                                                                      
  от 30.06. 2021 года № 33 
 
 
Об утверждении Порядка и условий заключения                                               соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений                                                                со стороны адми-
нистрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-
ного района Челно-Вершинский 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок и условия заключения о защите и поощрении капиталовложений со 

стороны администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения  
Новое Аделяково                                                                                        А.В. Войнов  
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению администрации 

сельского поселения Новое  Аделяково 
             муниципального района Челно-Вершинский                                                 

Самарской области 
 от 30.06. 2021 г. №33 

 
 

Порядок и условия заключения соглашений  о защите и поощрении капиталовложений                                                                    
со стороны администрации сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
 

Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  ч. 8  статьи 4 
Федерального закона от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и устанавливает условия и порядок 
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны администрации 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – Администрация).   

 
Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением обязанно-
стей по указанному соглашению, применяются правила гражданского законодательства с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом.  

2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 января 
2030 года.  

2.3. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие 
условия:  

1)  описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг или 
результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или 
создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их предполагае-
мом объеме, технологические и экологические требования к ним;  

2)    указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:  
а)    срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;  
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, 

результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в применимых 
случаях);  

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или реконструи-
руемого в рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);  

г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока 
применения стабилизационной оговорки, предусмотренного Федеральным законом;  

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и поощре-
нии капиталовложений;  

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционно-
го проекта, указанных в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Значения предельно 
допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным Правитель-
ством Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, 

капиталовложений не может быть менее величин, предусмотренных частью 4 статьи 
9 Федерального закона;  

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установлен-
ных Федеральным законом;  

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, 
бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14   Федерального закона, и 
(или) процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в 
пункте 2 части 12 статьи 14 Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы 
субсидий, указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 Федерального закона;  

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых обра-
зований) осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не 
превышающем размера обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей 
проект, для уплаты в соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являю-
щихся сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализа-
цией инвестиционного проекта (за исключением случая, если Российская Федерация приня-
ла на себя обязанность возместить организации, реализующей проект, убытки), а именно 
налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, 
налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализу-
ющей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоцик-
лы:  

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным 
статьей 12 Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
14 Федерального закона;  

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15  Федерального закона 
(в случае, если публично-правовым образованием было принято решение о возмещении 
таких затрат);  

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах 
реализации инвестиционного проекта;  

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений;  

9) иные условия, предусмотренные   Федеральным законом.  
2.4. Решение о заключении соглашения принимается в форме распоряжения Администра-

ции.   
3.  Условия   заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со 

стороны Администрации  
3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, 

реализующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию 
нового инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением 
следующих сфер и видов деятельности:  

1) игорный бизнес;  
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива 

(ограничение неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установ-
ках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правитель-
ством Российской Федерации);  

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа 
(ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);  

4) оптовая и розничная торговля;  
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Россий-

ской Федерации (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях 
финансирования инвестиционного проекта);  

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и 
торговых центров (комплексов), а также жилых домов.  

  
  
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                    
 муниципального района                         
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ               
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.06.2021 № 34  
 
 
Об утверждении муниципальной программы  
противодействия коррупции на территории  
сельского поселения Новое Аделяково муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции на территории 

сельского поселения Новое Аделяково на 2021-2023 годы (далее – Программа). 
2. При подготовке и выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

руководствоваться утверждаемой настоящим постановлением Программой с установлением 
сроков выполнения плановых мероприятий. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.   

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково в сети 
Интернет. 

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                        А.В. Войнов  
 
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения  Новое Аделяково           

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 30.06.2021 г. № 34 

487 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8210,7 

487 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8210,7 

487 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

8210,7 

487 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

8210,7 

487 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8347,5 

487 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8347,5 

487 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

8347,5 

487 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

8347,5 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Муниципальная программа 
противодействия коррупции на территории 

сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

на 2021-2023 годы 
 

I. Общая характеристика проблемы 
 
 

В настоящее время одним из главных направлений государственной политики в сфере обес-
печения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу призна-
ется совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с 
коррупцией, которая, подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными 
отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных инте-
ресов, оказывает разрушительное воздействие на органы власти и местного управления, стано-
вится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной 
реализации приоритетных национальных проектов. 

Проявления коррупции выражаются во множестве самых разнообразных деяний противо-
правного и аморального характера. 

Соответственно, противодействие коррупции требует широкого общесоциального подхода, 
применения не только правовых, но и экономических, политических, организационно-
управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. 

В связи с этим борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности 
лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению 
частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разно-
плановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществ-
ляемых множеством субъектов. 

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы программными методами, 
что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодей-
ствие субъектов, противостоящих коррупции, последовательность антикоррупционных мер, 
адекватную оценку их эффективности и контроль результатов. 

Коррупция посягает на интересы службы в государственных органах, органах местного 
самоуправления, в коммерческих и иных организациях, другие охраняемые законом ценности. 
Она представляет собой противоправный симбиоз необоснованной монополизации власти и 
управления, дискреционных полномочий служащих и отсутствия их жесткой правовой подот-
четности и подконтрольности. Решению этой задачи служат предусмотренные Программой 
меры по обеспечению доступа к информации о деятельности муниципальных органов, укрепле-
нию и развитию их связей с гражданским обществом, стимулированию антикоррупционной 
активности широких слоев общественности.  

 
II. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих 
коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях на территории сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский (далее – поселения). 

 
Задачи Программы: 
1) совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупционных правонару-

шений в органах местного самоуправления поселения; 
2) совершенствование мер по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений; 
3) формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетер-

пимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к фактам проявления коррупции; 
4) обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
5) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной полити-

ки органов местного самоуправления поселения; 
6) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики органов 

местного самоуправления поселения; 
7) оказание содействия гражданам и организациям в реализации их прав на доступ к инфор-

мации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информа-
ции. 

 
III. Сроки реализации программы 

 
Реализация Программы осуществляется в течение 2021-2023 годов.  
 

IV. Система программных мероприятий 
 

Совершенствование правовой базы борьбы с коррупцией. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
корректировка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного само-

управления поселения; 
представление информации о ходе реализации программы; 
осуществление проведения правовой экспертизы действующих правовых актов   поселения 

на предмет коррупциогенности; 
осуществление проведения правовой экспертизы принимаемых правовых актов   поселения 

на предмет коррупциогенности; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами органов местного самоуправления 

поселения по устранению возможных коррупциогенных проявлений при разработке, принятии и 
утверждении муниципальных правовых актов. 

Осуществление антикоррупционной пропаганды и правового воспитания. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
Размещение информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправления 

поселения, разъяснение населению о порядке предоставления муниципальных услуг (функций) 
на сайте поселения в сети «Интернет», в официальном печатном издании «Официальный вест-
ник». 

 Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих информацию о корруп-
циогенных проявлениях, в целях организации контроля проверки указанных обращений, свое-
временного выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций. 

Совершенствование кадровой работы в системе мер по противодействию коррупции. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
организация приема на муниципальную службу после проведения соответствующих прове-

рочных мероприятий; 
соответствие принимаемых граждан всем квалификационным требованиям; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления поселения по вопросам антикоррупционной направленности. 
 Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию корруп-

ции. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается осуществить: 
совершенствование и усиление финансового контроля использования средств бюджета 

поселения, в том числе выделяемых по наиболее затратным программам, а также субвенций, 
выделяемых из районного и областного бюджетов; 

совершенствование и усиление контроля финансово-хозяйственной деятельности и состояния 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

совершенствование контроля использования муниципального имущества, в том числе пере-
данного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление; 

совершенствование контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о прове-
дении закупок по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных 
нужд, целевого расходования бюджетных средств; 

 совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан по вопросу действия 
(бездействия) органов местного самоуправления. 

Повышение роли совещательных и коллегиальных органов в системе мер по противодей-
ствию коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
осуществление взаимодействия с общественными организациями по вопросам борьбы с 

коррупцией; 
рассмотрение на заседаниях Общественного Совета  в поселении вопросов о ходе реали-

зации мероприятий Программы. 
 
             Обеспечение реализации Программы. 
В целях обеспечения реализации Программы предполагается осуществлять: 
проведение ежеквартального мониторинга результативности мероприятий Программы; 
распространение успешного опыта по проведению антикоррупционных мероприятий; 
координацию деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприя-

тий Программы. 
 

V. Финансовое обеспечение Программы 
 
Финансирование программы осуществляется за счет источников, предусмотренных в 

бюджете поселения,  на текущий год  финансирования не требуется.  
 

VI. Организация управления Программой и контроль ее исполнения 
 

В целях координации деятельности по противодействию коррупции в поселении действу-
ет комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия). 

Основными задачами  Комиссии являются обеспечение и координация реализации мер 
по предупреждению коррупции, по разработке мероприятий антикоррупционной политики, 
по проведению мониторинга и оценки уровня коррупции в сельском поселении и эффектив-
ности реализации антикоррупционных мер, а также контроль исполнения антикоррупцион-
ных мероприятий. 

 
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
В результате реализации Программы планируется достижение: 
укрепления доверия граждан к органам местного самоуправления поселения; 
установления верховенства закона как основного инструмента регулирования жизни 

общества и государства; 
повышения качества и доступности  муниципальных услуг для граждан; 
повышения инвестиционной привлекательности  поселения. 
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Програм-

мой, предполагается использование целевых индикаторов, характеризующих ход её реали-
зации. 

Целевые индикаторы, характеризующие реализации Программы: 

Оценить достижение целевого индикатора "доля граждан, удовлетворенных деятельно-
стью Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно
-Вершинский" возможно путем соотношения количества граждан, обратившихся в органы 
местного самоуправления повторно по вопросу, на который получен ответ, к общему 
количеству граждан, обратившихся в органы местного самоуправления. 

  
VIII. Механизмы реализации Программы 

 
Для реализации мероприятий разрабатывается план организационных действий с указа-

нием конкретного вида деятельности, методики, ответственного органа или лиц, сроков 
реализации и ресурсов, необходимых для осуществления того или иного мероприятия. 

Программа содержит перечень первоочередных мер по противодействию коррупции в  
сельском поселении Новое Аделяково - План мероприятий Программы противодействия 
коррупции в сельском поселении на 2021 - 2023 годы (прилагается), который не является 
исчерпывающим, может изменяться, уточняться и дополняться, что оформляется соответ-
ствующим постановлением Администрации  сельского поселения Новое Аделяково о 
внесении изменений в Программу. 

 
IX. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 
Достижение социально-экономической эффективности Программы обеспечивается за 

счет: 
Повышение  качества нормативных правовых актов  поселения за счет проведения 

антикоррупционной экспертизы, усовершенствование нормативной правовой  базы поселе-
ния. 

Привлечение представителей общественности к осуществлению антикоррупционного 
контроля за деятельностью органов местного самоуправления поселения. 

          Повышение  профессионального уровня   муниципальных служащих  поселения в 
вопросах противодействия коррупции в целях создания стойкого антикоррупционного 
поведения. 

          Создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объектив-
ности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  
муниципальных нужд. 

          Снижение уровня  коррупции при исполнении  муниципальных функций и предо-
ставлении  муниципальных услуг органами местного самоуправления поселения. 

          Снижение  доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции. 
          Укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправ-

№ 

п/п 

Целевой  индикатор Единица измерения Базовый 

показатель 

2021 года 

Планируемое 

значение по годам 

2022 2023 

1. доля граждан, 

удовлетворенных 

деятельностью Администрации 

сельского поселения  

% от количества 

граждан, 

обратившихся в 

органы местного 

самоуправления 

70  71 72 

2. доля служебных проверок, 

проведенных по выявленным 

фактам коррупционных 

проявлений в Администрации 

сельского поселения, в том 

числе на основании 

опубликованных в СМИ 

материалов журналистских 

расследований и авторских 

материалов 

в % от количества 

выявленных фактов 

коррупционных 

проявлений 

0 100 

  

100 

3. доля проведенных проверок 

достоверности представленных 

сведений о доходах 

муниципальных служащих 

в % 100 100 

  

100 

4. количество правовых актов и 

других документов 

антикоррупционной 

направленности, размещенных 

в сети Интернет и в СМИ 

единиц 6 8 10 
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ления поселения. 
 
 

Приложение к муниципальной программе  
противодействия коррупции 

на территории сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области на 2021-2023 годы 
 

      План мероприятий  
Программы противодействия коррупции  

на территории сельского поселения Новое Аделяково 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 на 2021-2023 годы 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Задача - Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации 
государственной политики в области  противодействия  коррупции в поселении 

 

1.1. Размещение информации о 

противодействии коррупции в 

органах местного самоуправления 

поселения, разъяснение населению о 

порядке предоставления 

муниципальных услуг (функций) на 

сайте поселения в сети «Интернет», 

в официальном печатном издании 

Уполномоченный  

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.2. Обеспечение опубликования на 

официальном сайте  администрации 

сельского поселения сведений о 

численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы с 

указанием финансовых затрат на их 

содержание 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.3. Проведение анализа обращений 

граждан и организаций, содержащих 

информацию о коррупциогенных 

проявлениях, в целях организации 

контроля проверки указанных 

обращений, своевременного 

выявления и устранения причин 

нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

по мере 

поступ- 

ления 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

1.4. Размещение сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей на 

официальном сайте  Администрации 

сельского поселения в соответствии 

с законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

май 

2021- года 

май 

2022 года 

май  

2023 года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

1.5. Содействие  общественным 

организациям в  проведении 

просветительских мероприятий по 

антикоррупционной тематике 

Глава сельского 

поселения    

2020 - 2022 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2. Задача – Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемого процедурой антикоррупционной экспертизы 

2.1. Привлечение независимых экспертов 

для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  

органов местного самоуправления  и 

их проектов 

Специалисты 

 Администрации 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

2.2. Размещение проектов  

постановлений   Администрации 

сельского поселения, решений  

Собрания представителей   сельского 

поселения на официальном сайте  

Администрации  в сети   «Интернет» 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

2.3. Разработка проектов муниципальных 

правовых актов по противодействию 

коррупции в  муниципальном 

образовании, внесение изменений в 

муниципальные правовые акты по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2.4. Привлечение муниципальных  

служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции; проведение обсуждений 

практики применения 

антикоррупционного 

законодательства с муниципальными 

служащими 

Глава сельского 

поселения  

   

не реже 

одного раза в 

год 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3. Задача - Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики. Антикоррупционное образование. 

3.1. Организация проведения повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

 

 

 

 

 

Глава сельского 

поселения 

    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.2. Рассмотрение  Комиссией по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов вопросов, 

касающихся состояния работы по 

противодействию коррупции, в том 

числе по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов, а также принятию 

конкретных мер по 

совершенствованию такой работы; 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 

3.3. Реализация комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе с участием общественных 

объединений, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции, и 

других институтов гражданского 

общества 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.4. Проведение работы по выявлению, 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в деятельности 

муниципальных служащих 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

по мере 

необхо-

мости 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.5. Просвещение  муниципальных  

служащих по антикоррупционной 

тематике и методическое 

обеспечение профессиональной 

служебной деятельности  

муниципальных  служащих 

(разработка памяток по ключевым 

вопросам противодействия 

коррупции; организация в рамках 

проведения конкурсных процедур 

анкетирования, тестирования или 

иных методов оценки знания 

положений основ 

антикоррупционного 

законодательства 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.6 Обеспечение организации различных 

видов учебных семинаров, 

аппаратных совещаний по вопросам 

противодействия коррупции 

(вводный семинар для граждан, 

впервые поступивших на   

муниципальную  службу 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.7. Проведение регулярной работы по 

исполнения требований 

антикоррупционного  

законодательства муниципальными  

служащими, увольняющимися с  

муниципальной службы, чьи 

должности входили в перечень, 

установленный в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. -N"2 

925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии 

коррупции»; ознакомление 

служащих с изменениями положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции) 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.8. Проведение работы по анализу 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей  

муниципальной  службы 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 3.9. Проведение  антикоррупционных 

проверок  в отношении 

муниципальных служащих (проверка 

достоверности и полноты сведений о 

доходах,   об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; контроль сведений о 

расходах  

 Глава сельского 

поселения, 

Прокуратура Челно-

Вершинского района 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.10. Применение мер дисциплинарной 

ответственности к  муниципальным  

служащим в каждом случае 

несоблюдения ими запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Глава сельского 

поселения  

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4. Задача - Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд сельского поселения 

4.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе 

осуществлении  работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с участниками 

закупок) 

Контрольно-счетная        

палата  

(по соглашению) 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4.2. Повышение эффективности 

внутреннего финансового аудита в 

органах    местного самоуправления 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

4.4 Повышение профессиональной 

подготовки работников, занятых в 

сфере размещения муниципального 

заказа 

 

Администрация 

сельского поселения    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5. Задача  - Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его 

использования 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 
ОЗЕРКИ                                      
муниципального района                         
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ              С 
АМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30 июня 2021 года  №  36  
 
 
Об утверждении муниципальной программы противодействия коррупции на территории 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2021-2023 годы 

 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администра-
ция сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции на территории сельского 

поселения  Озерки на 2021-2023 годы (далее – Программа). 
2. При подготовке и выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции руко-

водствоваться утверждаемой настоящим постановлением Программой с установлением сроков 
выполнения плановых мероприятий. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.   

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

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                             Л.М.Панина  
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения  Озерки           
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области  
от 30 июня 2021 г. № 36 

 
 

Муниципальная программа 
противодействия коррупции на территории 

сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

на 2021-2023 годы 
 

I. Общая характеристика проблемы 
 

В настоящее время одним из главных направлений государственной политики в сфере обес-
печения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу призна-
ется совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с 
коррупцией, которая, подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными 
отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных инте-
ресов, оказывает разрушительное воздействие на органы власти и местного управления, стано-
вится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной 
реализации приоритетных национальных проектов. 

Проявления коррупции выражаются во множестве самых разнообразных деяний противо-
правного и аморального характера. 

Соответственно, противодействие коррупции требует широкого обще социального подхода, 
применения не только правовых, но и экономических, политических, организационно-
управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. 

В связи с этим борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности 
лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению 
частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разно-
плановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществ-
ляемых множеством субъектов. 

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы программными методами, 
что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодей-
ствие субъектов, противостоящих коррупции, последовательность антикоррупционных мер, 
адекватную оценку их эффективности и контроль результатов. 

Коррупция посягает на интересы службы в государственных органах, органах местного 
самоуправления, в коммерческих и иных организациях, другие охраняемые законом ценности. 

Она представляет собой противоправный симбиоз необоснованной монополизации власти и 
управления, дискреционных полномочий служащих и отсутствия их жесткой правовой 
подотчетности и подконтрольности. Решению этой задачи служат предусмотренные Про-
граммой меры по обеспечению доступа к информации о деятельности муниципальных 
органов, укреплению и развитию их связей с гражданским обществом, стимулированию 
антикоррупционной активности широких слоев общественности.  

 
II. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих 
коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях на территории сельского 
поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский (далее – поселения). 

 
 
 
Задачи Программы: 
1) совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупционных правона-

рушений в органах местного самоуправления поселения; 
2) совершенствование мер по выявлению и пресечению коррупционных правонаруше-

ний; 
3) формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося 

нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к фактам проявления 
коррупции; 

4) обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонаруше-
ний в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной 
политики органов местного самоуправления поселения; 

6) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики 
органов местного самоуправления поселения; 

7) оказание содействия гражданам и организациям в реализации их прав на доступ к 
информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой 
информации. 

 
III. Сроки реализации программы 

 
Реализация Программы осуществляется в течение 2021-2023 годов.  
 

IV. Система программных мероприятий 
 
Совершенствование правовой базы борьбы с коррупцией. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
корректировка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления поселения; 
представление информации о ходе реализации программы; 
осуществление проведения правовой экспертизы действующих правовых актов   поселе-

ния на предмет коррупциогенности; 
осуществление проведения правовой экспертизы принимаемых правовых актов   поселе-

ния на предмет коррупциогенности; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами органов местного самоуправле-

ния поселения по устранению возможных коррупциогенных проявлений при разработке, 
принятии и утверждении муниципальных правовых актов. 

Осуществление антикоррупционной пропаганды и правового воспитания. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
Размещение информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправ-

ления поселения, разъяснение населению о порядке предоставления муниципальных услуг 
(функций) на сайте поселения в сети «Интернет», в официальном печатном издании 
«Официальный вестник». 

 Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих информацию о 
коррупциогенных проявлениях, в целях организации контроля проверки указанных обраще-
ний, своевременного выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций. 

Совершенствование кадровой работы в системе мер по противодействию коррупции. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
организация приема на муниципальную службу после проведения соответствующих 

проверочных мероприятий; 
соответствие принимаемых граждан всем квалификационным требованиям; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления поселения по вопросам антикоррупционной направлен-
ности. 

 Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию 
коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается осуществить: 
совершенствование и усиление финансового контроля использования средств бюджета 

поселения, в том числе выделяемых по наиболее затратным программам, а также субвен-
ций, выделяемых из районного и областного бюджетов; 

совершенствование и усиление контроля финансово-хозяйственной деятельности и 
состояния муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

совершенствование контроля использования муниципального имущества, в том числе 
переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление; 

совершенствование контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о 
проведении закупок по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муници-
пальных нужд, целевого расходования бюджетных средств; 

 совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан по вопросу действия 
(бездействия) органов местного самоуправления. 

Повышение роли совещательных и коллегиальных органов в системе мер по противодей-
ствию коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
осуществление взаимодействия с общественными организациями по вопросам борьбы с 

коррупцией; 
рассмотрение на заседаниях Общественного Совета  в поселении вопросов о ходе реали-

зации мероприятий Программы. 
 
             Обеспечение реализации Программы. 
В целях обеспечения реализации Программы предполагается осуществлять: 
проведение ежеквартального мониторинга результативности мероприятий Программы; 
распространение успешного опыта по проведению антикоррупционных мероприятий; 
координацию деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприя-

тий Программы. 
 

V. Финансовое обеспечение Программы 
 

Финансирование программы осуществляется за счет источников, предусмотренных в 
бюджете поселения,  на текущий год  финансирования не требуется.  

 
VI. Организация управления Программой и контроль ее исполнения 

 
В целях координации деятельности по противодействию коррупции в поселении действу-

ет комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия). 
Основными задачами  Комиссии являются обеспечение и координация реализации мер 

по предупреждению коррупции, по разработке мероприятий антикоррупционной политики, 

5.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при учете 

и использовании   муниципального  

имущества, в том числе 

осуществление работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей должностных 

лиц, участвующих в принятии 

решений о предоставлении  

муниципального  имущества, с 

физическими и юридическими лицами 

- получателями имущества) 

Администрация 

сельского поселения 

Прибой  

2020 - 2022 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 
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по проведению мониторинга и оценки уровня коррупции в сельском поселении и эффективно-
сти реализации антикоррупционных мер, а также контроль исполнения антикоррупционных 
мероприятий. 

 
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
В результате реализации Программы планируется достижение: 
укрепления доверия граждан к органам местного самоуправления поселения; 
установления верховенства закона как основного инструмента регулирования жизни обще-

ства и государства; 
повышения качества и доступности  муниципальных услуг для граждан; 
повышения инвестиционной привлекательности  поселения. 
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, 

предполагается использование целевых индикаторов, характеризующих ход её реализации. 
 

Целевые индикаторы, характеризующие реализации Программы: 

 
Оценить достижение целевого индикатора "доля граждан, удовлетворенных деятельностью 

Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский" 
возможно путем соотношения количества граждан, обратившихся в органы местного само-
управления повторно по вопросу, на который получен ответ, к общему количеству граждан, 
обратившихся в органы местного самоуправления. 

  
VIII. Механизмы реализации Программы 

 
Для реализации мероприятий разрабатывается план организационных действий с указанием 

конкретного вида деятельности, методики, ответственного органа или лиц, сроков реализации и 
ресурсов, необходимых для осуществления того или иного мероприятия. 

Программа содержит перечень первоочередных мер по противодействию коррупции в  
сельском поселении Озерки - План мероприятий Программы противодействия коррупции в 
сельском поселении на 2021 - 2023 годы (прилагается), который не является исчерпывающим, 
может изменяться, уточняться и дополняться, что оформляется соответствующим постановлени-
ем Администрации  сельского поселения Озерки о внесении изменений в Программу. 

 
IX. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 
Достижение социально-экономической эффективности Программы обеспечивается за счет: 
Повышение  качества нормативных правовых актов  поселения за счет проведения антикор-

рупционной экспертизы, усовершенствование нормативной правовой  базы поселения. 
Привлечение представителей общественности к осуществлению антикоррупционного кон-

троля за деятельностью органов местного самоуправления поселения. 
          Повышение  профессионального уровня   муниципальных служащих  поселения в 

вопросах противодействия коррупции в целях создания стойкого антикоррупционного поведе-
ния. 

          Создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективно-
сти при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муни-
ципальных нужд. 

          Снижение уровня  коррупции при исполнении  муниципальных функций и предостав-
лении  муниципальных услуг органами местного самоуправления поселения. 

          Снижение  доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции. 
          Укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления 

поселения. 
 
 
 
 
 
 

Приложение к муниципальной программе  
противодействия коррупции 

на территории сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области на 2021-2023 годы 
 

      План мероприятий  
Программы противодействия коррупции  

на территории сельского поселения Озерки 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 на 2021-2023 годы 

 
 
 

№ 

п/п 

Целевой  индикатор Единица измерения Базовый 

показатель 

2021 года 

Планируемое 

значение по годам 

2022 2023 

1. доля граждан, 

удовлетворенных 

деятельностью Администрации 

сельского поселения  

% от количества 

граждан, 

обратившихся в 

органы местного 

самоуправления 

70  71 72 

2. доля служебных проверок, 

проведенных по выявленным 

фактам коррупционных 

проявлений в Администрации 

сельского поселения, в том 

числе на основании 

опубликованных в СМИ 

материалов журналистских 

расследований и авторских 

материалов 

в % от количества 

выявленных фактов 

коррупционных 

проявлений 

0 100 

  

100 

3. доля проведенных проверок 

достоверности представленных 

сведений о доходах 

муниципальных служащих 

в % 100 100 

  

100 

4. количество правовых актов и 

других документов 

антикоррупционной 

направленности, размещенных 

в сети Интернет и в СМИ 

единиц 6 8 10 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Задача - Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации 
государственной политики в области  противодействия  коррупции в поселении 

 

1.1. Размещение информации о 

противодействии коррупции в 

органах местного самоуправления 

поселения, разъяснение населению о 

порядке предоставления 

муниципальных услуг (функций) на 

сайте поселения в сети «Интернет», 

в официальном печатном издании 

Уполномоченный  

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

 

1.2. Обеспечение опубликования на 

официальном сайте  администрации 

сельского поселения сведений о 

численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы с 

указанием финансовых затрат на их 

содержание 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.3. Проведение анализа обращений 

граждан и организаций, содержащих 

информацию о коррупциогенных 

проявлениях, в целях организации 

контроля проверки указанных 

обращений, своевременного 

выявления и устранения причин 

нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

по мере 

поступ- 

ления 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

1.4. Размещение сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей на 

официальном сайте  Администрации 

сельского поселения в соответствии 

с законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

май 

2021- года 

май 

2022 года 

май  

2023 года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

1.5. Содействие  общественным 

организациям в  проведении 

просветительских мероприятий по 

антикоррупционной тематике 

Глава сельского 

поселения    

2020 - 2022 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2. Задача – Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемого процедурой антикоррупционной экспертизы 

2.1. Привлечение независимых экспертов 

для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  

органов местного самоуправления  и 

их проектов 

Специалисты 

 Администрации 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

2.2. Размещение проектов  

постановлений   Администрации 

сельского поселения, решений  

Собрания представителей   сельского 

поселения на официальном сайте  

Администрации  в сети   «Интернет» 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

 2.3. Разработка проектов муниципальных 

правовых актов по противодействию 

коррупции в  муниципальном 

образовании, внесение изменений в 

муниципальные правовые акты по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2.4. Привлечение муниципальных  

служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции; проведение обсуждений 

практики применения 

антикоррупционного 

законодательства с муниципальными 

служащими 

Глава сельского 

поселения  

   

не реже 

одного раза в 

год 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3. Задача - Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики. Антикоррупционное образование. 

3.1. Организация проведения повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

 

 

 

 

 

Глава сельского 

поселения 

    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.2. Рассмотрение  Комиссией по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов вопросов, 

касающихся состояния работы по 

противодействию коррупции, в том 

числе по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов, а также принятию 

конкретных мер по 

совершенствованию такой работы; 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.3. Реализация комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе с участием общественных 

объединений, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции, и 

других институтов гражданского 

общества 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.4. Проведение работы по выявлению, 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в деятельности 

муниципальных служащих 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

по мере 

необхо-

димости 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 
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АДМИНИСТРАЦИЯ                                              
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                   ОЗЕРКИ                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          
                                                                                                      
      от 30 июня 2021 года № 37 
 
 
Об утверждении Порядка и условий заключения                                        соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений                                                                со стороны 
администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок и условия заключения о защите и поощрении капиталовложений 

со стороны администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Озерки  в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                             Л.М Панина  
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению администрации 

сельского поселения Озерки 
             муниципального района Челно-Вершинский                                                 

Самарской области 
 от 30 июня  2021 г. № 37 

 
 

Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений                                                                    
со стороны администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской область 
 

Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  ч. 8  статьи 4 Федерального закона 
от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон) и устанавливает условия и порядок заключения соглаше-
ний о защите и поощрении капиталовложений со стороны администрации сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Адми-
нистрация).   

 
Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
 
2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением 
обязанностей по указанному соглашению, применяются правила гражданского законода-
тельства с учетом особенностей, установленных Федеральным законом.  

2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 
января 2030 года.  

2.3. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие 
условия:  

1)  описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг 
или результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказывае-
мых или создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их 
предполагаемом объеме, технологические и экологические требования к ним;  

2)    указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:  
а)    срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;  
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, 

результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в применимых 
случаях);  

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или рекон-
струируемого в рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);  

г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий 
срока применения стабилизационной оговорки, предусмотренного Федеральным законом;  

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и 
поощрении капиталовложений;  

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестици-
онного проекта, указанных в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Значения 
предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установлен-
ным Правительством Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, 
реализующей проект, капиталовложений не может быть менее величин, предусмотренных 
частью 4 статьи 9 Федерального закона;  

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установлен-
ных Федеральным законом;  

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, 
бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14   Федерального закона, и 
(или) процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в 
пункте 2 части 12 статьи 14 Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы 
субсидий, указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 Федерального закона;  

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых обра-
зований) осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не 
превышающем размера обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей 
проект, для уплаты в соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являю-
щихся сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализа-
цией инвестиционного проекта (за исключением случая, если Российская Федерация приня-
ла на себя обязанность возместить организации, реализующей проект, убытки), а именно 
налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, 
налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализу-
ющей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоцик-
лы:  

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным 

3.5. Просвещение  муниципальных  

служащих по антикоррупционной 

тематике и методическое 

обеспечение профессиональной 

служебной деятельности  

муниципальных  служащих 

(разработка памяток по ключевым 

вопросам противодействия 

коррупции; организация в рамках 

проведения конкурсных процедур 

анкетирования, тестирования или 

иных методов оценки знания 

положений основ 

антикоррупционного 

законодательства 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.6 Обеспечение организации различных 

видов учебных семинаров, 

аппаратных совещаний по вопросам 

противодействия коррупции 

(вводный семинар для граждан, 

впервые поступивших на   

муниципальную  службу 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.7. Проведение регулярной работы по 

исполнения требований 

антикоррупционного  

законодательства муниципальными  

служащими, увольняющимися с  

муниципальной службы, чьи 

должности входили в перечень, 

установленный в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. -N"2 

925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии 

коррупции»; ознакомление 

служащих с изменениями положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции) 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.8. Проведение работы по анализу 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей  

муниципальной  службы 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 3.9. Проведение  антикоррупционных 

проверок  в отношении 

муниципальных служащих (проверка 

достоверности и полноты сведений о 

доходах,   об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; контроль сведений о 

расходах  

 Глава сельского 

поселения, 

Прокуратура Челно-

Вершинского района 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 3.10. Применение мер дисциплинарной 

ответственности к  муниципальным  

служащим в каждом случае 

несоблюдения ими запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Глава сельского 

поселения  

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4. Задача - Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд сельского поселения 

4.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе 

осуществлении  работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с участниками 

закупок) 

Контрольно-счетная        

палата  

(по соглашению) 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4.2. Повышение эффективности 

внутреннего финансового аудита в 

органах    местного самоуправления 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

4.4 Повышение профессиональной 

подготовки работников, занятых в 

сфере размещения муниципального 

заказа 

 

Администрация 

сельского поселения    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5. Задача  - Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его 

использования 

5.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при учете 

и использовании   муниципального  

имущества, в том числе 

осуществление работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей должностных 

лиц, участвующих в принятии 

решений о предоставлении  

муниципального  имущества, с 

физическими и юридическими лицами 

- получателями имущества) 

Администрация 

сельского поселения  

2020 - 2022 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 
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статьей 12 Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 
Федерального закона;  

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15  Федерального закона (в 
случае, если публично-правовым образованием было принято решение о возмещении таких 
затрат);  

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах реали-
зации инвестиционного проекта;  

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капита-
ловложений;  

9) иные условия, предусмотренные   Федеральным законом.  
2.4. Решение о заключении соглашения принимается в форме распоряжения Администра-

ции.   
 
3.  Условия   заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
 
3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, 

реализующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию нового 
инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением следующих 
сфер и видов деятельности:  

1) игорный бизнес;  
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение 

неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установках вторичной 
переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации);  

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа 
(ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);  

4) оптовая и розничная торговля;  
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской 

Федерации (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирова-
ния инвестиционного проекта);  

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торго-
вых центров (комплексов), а также жилых домов.  

  
  
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
         СИДЕЛЬКИНО                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          
                                                                                                      
  от 30.06.2021 2021 года № 40 
 
 
Об утверждении Порядка и условий заключения                                               соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений                                                                со стороны адми-
нистрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькинно   муниципального 
района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок и условия заключения о защите и поощрении капиталовложений со 

стороны администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                                М.Н.Турлачев  
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению администрации 
сельского поселения Сиделькино 

             муниципального района Челно-Вершинский                                                 
Самарской области 

 от 30.06.2021 г. № 40 
 

Порядок и условия заключения соглашений  о защите и поощрении капиталовложений                                                                    
со стороны администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 8 статьи 4  
Федерального закона от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и устанавливает условия и порядок 
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны администрации 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – Администрация).   

 
Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением обязанно-
стей по указанному соглашению, применяются правила гражданского законодательства с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом.  

2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 января 
2030 года.  

2.3. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие 
условия:  

1)  описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг или 
результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или 
создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их предполагае-

мом объеме, технологические и экологические требования к ним;  
2)    указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:  
а)    срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;  
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, 

результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в применимых 
случаях);  

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или рекон-
струируемого в рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);  

г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий 
срока применения стабилизационной оговорки, предусмотренного Федеральным законом;  

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и 
поощрении капиталовложений;  

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестици-
онного проекта, указанных в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Значения 
предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установлен-
ным Правительством Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, 
реализующей проект, капиталовложений не может быть менее величин, предусмотренных 
частью 4 статьи 9 Федерального закона;  

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установлен-
ных Федеральным законом;  

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, 
бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14   Федерального закона, и 
(или) процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в 
пункте 2 части 12 статьи 14 Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы 
субсидий, указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 Федерального закона;  

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых обра-
зований) осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не 
превышающем размера обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей 
проект, для уплаты в соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являю-
щихся сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализа-
цией инвестиционного проекта (за исключением случая, если Российская Федерация приня-
ла на себя обязанность возместить организации, реализующей проект, убытки), а именно 
налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, 
налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализу-
ющей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоцик-
лы:  

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным 
статьей 12 Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
14 Федерального закона;  

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15  Федерального закона 
(в случае, если публично-правовым образованием было принято решение о возмещении 
таких затрат);  

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах 
реализации инвестиционного проекта;  

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений;  

9) иные условия, предусмотренные   Федеральным законом.  
2.4. Решение о заключении соглашения принимается в форме распоряжения Администра-

ции.   
3.  Условия   заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со 

стороны Администрации  
3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, 

реализующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию 
нового инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением 
следующих сфер и видов деятельности:  

1) игорный бизнес;  
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива 

(ограничение неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установ-
ках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правитель-
ством Российской Федерации);  

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа 
(ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);  

4) оптовая и розничная торговля;  
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Россий-

ской Федерации (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях 
финансирования инвестиционного проекта);  

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и 
торговых центров (комплексов), а также жилых домов.  

  
  
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 
СИДЕЛЬКИНО                                    
муниципального района                         
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ               
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.06.2021 г. № 41  
 
 
Об утверждении муниципальной программы  
противодействия коррупции на территории  
сельского поселения Сиделькино муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции на территории 

сельского поселения Сиделькино на 2021-2023 годы (далее – Программа). 
2. При подготовке и выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

руководствоваться утверждаемой настоящим постановлением Программой с установлением 
сроков выполнения плановых мероприятий. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.   
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4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                                     М.Н.Турлачев  
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения Сиделькино            

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 30.06.2021 г. № 41 

 
 

Муниципальная программа 
противодействия коррупции на территории 

сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

на 2021-2023 годы 
 

I. Общая характеристика проблемы 
 

В настоящее время одним из главных направлений государственной политики в сфере обес-
печения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу призна-
ется совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с 
коррупцией, которая, подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными 
отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных инте-
ресов, оказывает разрушительное воздействие на органы власти и местного управления, стано-
вится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной 
реализации приоритетных национальных проектов. 

Проявления коррупции выражаются во множестве самых разнообразных деяний противо-
правного и аморального характера. 

Соответственно, противодействие коррупции требует широкого обще социального подхода, 
применения не только правовых, но и экономических, политических, организационно-
управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. 

В связи с этим борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности 
лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению 
частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разно-
плановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществ-
ляемых множеством субъектов. 

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы программными методами, 
что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодей-
ствие субъектов, противостоящих коррупции, последовательность антикоррупционных мер, 
адекватную оценку их эффективности и контроль результатов. 

Коррупция посягает на интересы службы в государственных органах, органах местного 
самоуправления, в коммерческих и иных организациях, другие охраняемые законом ценности. 
Она представляет собой противоправный симбиоз необоснованной монополизации власти и 
управления, дискреционных полномочий служащих и отсутствия их жесткой правовой подот-
четности и подконтрольности. Решению этой задачи служат предусмотренные Программой 
меры по обеспечению доступа к информации о деятельности муниципальных органов, укрепле-
нию и развитию их связей с гражданским обществом, стимулированию антикоррупционной 
активности широких слоев общественности.  

 
II. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих 
коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях на территории сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский (далее – поселения). 

Задачи Программы: 
1) совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупционных правонару-

шений в органах местного самоуправления поселения; 
2) совершенствование мер по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений; 
3) формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетер-

пимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к фактам проявления коррупции; 
4) обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
5) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной полити-

ки органов местного самоуправления поселения; 
6) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики органов 

местного самоуправления поселения; 
7) оказание содействия гражданам и организациям в реализации их прав на доступ к инфор-

мации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информа-
ции. 

 
III. Сроки реализации программы 

 
Реализация Программы осуществляется в течение 2021-2023 годов.  
 

IV. Система программных мероприятий 
 
Совершенствование правовой базы борьбы с коррупцией. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
корректировка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного само-

управления поселения; 
представление информации о ходе реализации программы; 
осуществление проведения правовой экспертизы действующих правовых актов   поселения 

на предмет коррупциогенности; 
осуществление проведения правовой экспертизы принимаемых правовых актов   поселения 

на предмет коррупциогенности; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами органов местного самоуправления 

поселения по устранению возможных коррупциогенных проявлений при разработке, принятии и 
утверждении муниципальных правовых актов. 

Осуществление антикоррупционной пропаганды и правового воспитания. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
Размещение информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправления 

поселения, разъяснение населению о порядке предоставления муниципальных услуг (функций) 
на сайте поселения в сети «Интернет», в официальном печатном издании «Официальный вест-
ник». 

 Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих информацию о корруп-
циогенных проявлениях, в целях организации контроля проверки указанных обращений, свое-
временного выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций. 

Совершенствование кадровой работы в системе мер по противодействию коррупции. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 

организация приема на муниципальную службу после проведения соответствующих 
проверочных мероприятий; 

соответствие принимаемых граждан всем квалификационным требованиям; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления поселения по вопросам антикоррупционной направлен-
ности. 

 Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию 
коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается осуществить: 
совершенствование и усиление финансового контроля использования средств бюджета 

поселения, в том числе выделяемых по наиболее затратным программам, а также субвен-
ций, выделяемых из районного и областного бюджетов; 

совершенствование и усиление контроля финансово-хозяйственной деятельности и 
состояния муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

совершенствование контроля использования муниципального имущества, в том числе 
переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление; 

совершенствование контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о 
проведении закупок по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муници-
пальных нужд, целевого расходования бюджетных средств; 

 совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан по вопросу действия 
(бездействия) органов местного самоуправления. 

Повышение роли совещательных и коллегиальных органов в системе мер по противодей-
ствию коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
осуществление взаимодействия с общественными организациями по вопросам борьбы с 

коррупцией; 
рассмотрение на заседаниях Общественного Совет в поселении вопросов о ходе реализа-

ции мероприятий Программы. 
 
             Обеспечение реализации Программы. 
В целях обеспечения реализации Программы предполагается осуществлять: 
проведение ежеквартального мониторинга результативности мероприятий Программы; 
распространение успешного опыта по проведению антикоррупционных мероприятий; 
координацию деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприя-

тий Программы. 
 

V. Финансовое обеспечение Программы 
 

Финансирование программы осуществляется за счет источников, предусмотренных в 
бюджете поселения,  на текущий год  финансирования не требуется.  

 
VI. Организация управления Программой и контроль ее исполнения 

 
В целях координации деятельности по противодействию коррупции в поселении действу-

ет комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия). 
Основными задачами  Комиссии являются обеспечение и координация реализации мер 

по предупреждению коррупции, по разработке мероприятий антикоррупционной политики, 
по проведению мониторинга и оценки уровня коррупции в сельском поселении и эффектив-
ности реализации антикоррупционных мер, а также контроль исполнения антикоррупцион-
ных мероприятий. 

 
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
В результате реализации Программы планируется достижение: 
укрепления доверия граждан к органам местного самоуправления поселения; 
установления верховенства закона как основного инструмента регулирования жизни 

общества и государства; 
повышения качества и доступности  муниципальных услуг для граждан; 
повышения инвестиционной привлекательности поселения. 
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Програм-

мой, предполагается использование целевых индикаторов, характеризующих ход её реали-
зации. 

Целевые индикаторы, характеризующие реализации Программы: 

Оценить достижение целевого индикатора "доля граждан, удовлетворенных деятельно-
стью Администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский" возможно путем соотношения количества граждан, обратившихся в органы 
местного самоуправления повторно по вопросу, на который получен ответ, к общему 
количеству граждан, обратившихся в органы местного самоуправления. 

  
VIII. Механизмы реализации Программы 

 
Для реализации мероприятий разрабатывается план организационных действий с указа-

нием конкретного вида деятельности, методики, ответственного органа или лиц, сроков 
реализации и ресурсов, необходимых для осуществления того или иного мероприятия. 

Программа содержит перечень первоочередных мер по противодействию коррупции в  
сельском поселении Сиделькино - План мероприятий Программы противодействия корруп-
ции в сельском поселении на 2021 - 2023 годы (прилагается), который не является исчерпы-
вающим, может изменяться, уточняться и дополняться, что оформляется соответствующим 
постановлением Администрации  сельского поселения Сиделькино о внесении изменений в 
Программу. 

 

№ 

п/п 

Целевой  индикатор Единица измерения Базовый 

показатель 

2021 года 

Планируемое 

значение по годам 

2022 2023 

1. доля граждан, 

удовлетворенных 

деятельностью Администрации 

сельского поселения  

% от количества 

граждан, 

обратившихся в 

органы местного 

самоуправления 

70  71 72 

2. доля служебных проверок, 

проведенных по выявленным 

фактам коррупционных 

проявлений в Администрации 

сельского поселения, в том 

числе на основании 

опубликованных в СМИ 

материалов журналистских 

расследований и авторских 

материалов 

в % от количества 

выявленных фактов 

коррупционных 

проявлений 

0 100 

  

100 

3. доля проведенных проверок 

достоверности представленных 

сведений о доходах 

муниципальных служащих 

в % 100 100 

  

100 

4. количество правовых актов и 

других документов 

антикоррупционной 

направленности, размещенных 

в сети Интернет и в СМИ 

единиц 6 8 10 
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IX. Оценка социально-экономической эффективности Программы 
 
Достижение социально-экономической эффективности Программы обеспечивается за счет: 
Повышение  качества нормативных правовых актов  поселения за счет проведения антикор-

рупционной экспертизы, усовершенствование нормативной правовой  базы поселения. 
Привлечение представителей общественности к осуществлению антикоррупционного кон-

троля за деятельностью органов местного самоуправления поселения. 
          Повышение профессионального уровня   муниципальных служащих поселения в 

вопросах противодействия коррупции в целях создания стойкого антикоррупционного поведе-
ния. 

          Создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективно-
сти при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для   
муниципальных нужд. 

          Снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставле-
нии муниципальных услуг органами местного самоуправления поселения. 

          Снижение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции. 
          Укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления 

поселения. 
 
 
 
 

Приложение к муниципальной программе  
противодействия коррупции 

на территории сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области на 2021-2023 годы 
 
 

      План мероприятий  
Программы противодействия коррупции  

на территории сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 на 2021-2023 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Задача - Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации 
государственной политики в области  противодействия  коррупции в поселении 

 

1.1. Размещение информации о 

противодействии коррупции в 

органах местного самоуправления 

поселения, разъяснение населению о 

порядке предоставления 

муниципальных услуг (функций) на 

сайте поселения в сети «Интернет», 

в официальном печатном издании 

Уполномоченный  

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.2. Обеспечение опубликования на 

официальном сайте  администрации 

сельского поселения сведений о 

численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы с 

указанием финансовых затрат на их 

содержание 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.3. Проведение анализа обращений 

граждан и организаций, содержащих 

информацию о коррупциогенных 

проявлениях, в целях организации 

контроля проверки указанных 

обращений, своевременного 

выявления и устранения причин 

нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

по мере 

поступ- 

ления 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

1.4. Размещение сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей на 

официальном сайте  Администрации 

сельского поселения в соответствии 

с законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

май 

2021- года 

май 

2022 года 

май  

2023 года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

1.5. Содействие  общественным 

организациям в  проведении 

просветительских мероприятий по 

антикоррупционной тематике 

Глава сельского 

поселения    

2020 - 2022 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2. Задача – Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемого процедурой антикоррупционной экспертизы 

2.1. Привлечение независимых экспертов 

для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  

органов местного самоуправления  и 

их проектов 

Специалисты 

 Администрации 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

2.2. Размещение проектов  

постановлений   Администрации 

сельского поселения, решений  

Собрания представителей   сельского 

поселения на официальном сайте  

Администрации  в сети   «Интернет» 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

2.3. Разработка проектов муниципальных 

правовых актов по противодействию 

коррупции в  муниципальном 

образовании, внесение изменений в 

муниципальные правовые акты по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 

2.4. Привлечение муниципальных  

служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции; проведение обсуждений 

практики применения 

антикоррупционного 

законодательства с муниципальными 

служащими 

Глава сельского 

поселения  

   

не реже 

одного раза в 

год 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3. Задача - Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики. Антикоррупционное образование. 

3.1. Организация проведения повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

 

 

 

 

 

Глава сельского 

поселения 

    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.2. Рассмотрение  Комиссией по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов вопросов, 

касающихся состояния работы по 

противодействию коррупции, в том 

числе по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов, а также принятию 

конкретных мер по 

совершенствованию такой работы; 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.3. Реализация комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе с участием общественных 

объединений, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции, и 

других институтов гражданского 

общества 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.4. Проведение работы по выявлению, 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в деятельности 

муниципальных служащих 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

по мере 

необхо-

мости 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 3.5. Просвещение  муниципальных  

служащих по антикоррупционной 

тематике и методическое 

обеспечение профессиональной 

служебной деятельности  

муниципальных  служащих 

(разработка памяток по ключевым 

вопросам противодействия 

коррупции; организация в рамках 

проведения конкурсных процедур 

анкетирования, тестирования или 

иных методов оценки знания 

положений основ 

антикоррупционного 

законодательства 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.6 Обеспечение организации различных 

видов учебных семинаров, 

аппаратных совещаний по вопросам 

противодействия коррупции 

(вводный семинар для граждан, 

впервые поступивших на   

муниципальную  службу 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.7. Проведение регулярной работы по 

исполнения требований 

антикоррупционного  

законодательства муниципальными  

служащими, увольняющимися с  

муниципальной службы, чьи 

должности входили в перечень, 

установленный в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. -N"2 

925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии 

коррупции»; ознакомление 

служащих с изменениями положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции) 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.8. Проведение работы по анализу 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей  

муниципальной  службы 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 3.9. Проведение  антикоррупционных 

проверок  в отношении 

муниципальных служащих (проверка 

достоверности и полноты сведений о 

доходах,   об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; контроль сведений о 

расходах  

 Глава сельского 

поселения, 

Прокуратура Челно-

Вершинского района 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 3.10. Применение мер дисциплинарной 

ответственности к  муниципальным  

служащим в каждом случае 

несоблюдения ими запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Глава сельского 

поселения  

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4. Задача - Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд сельского поселения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 
ТОКМАКЛА                                      
муниципального района                         
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ               
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30 июня 2021 года № 27  
 
 
Об утверждении муниципальной программы  
противодействия коррупции на территории  
сельского поселения Токмакла муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, админи-
страция сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции на территории сельского 

поселения Токмакла на 2021-2023 годы (далее – Программа). 
2. При подготовке и выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции руко-

водствоваться утверждаемой настоящим постановлением Программой с установлением сроков 
выполнения плановых мероприятий. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.   

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                                   Н.А. Соловьева  
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения Токмакла            

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 30.06.2021 г. № 27 

 
 

                                                                                                            
Муниципальная программа 

противодействия коррупции на территории 
сельского поселения Токмакла  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 

 
I. Общая характеристика проблемы 

 

В настоящее время одним из главных направлений государственной политики в сфере 
обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 
признается совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и 
борьбы с коррупцией, которая, подменяя публично-правовые решения и действия корруп-
ционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противо-
правных интересов, оказывает разрушительное воздействие на органы власти и местного 
управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, 
препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. 

Проявления коррупции выражаются во множестве самых разнообразных деяний проти-
воправного и аморального характера. 

Соответственно, противодействие коррупции требует широкого обще социального 
подхода, применения не только правовых, но и экономических, политических, организаци-
онно-управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. 

В связи с этим борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственно-
сти лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по 
решению частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную 
систему разноплановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную пер-
спективу и осуществляемых множеством субъектов. 

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы программными мето-
дами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное 
взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции, последовательность антикоррупци-
онных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль результатов. 

Коррупция посягает на интересы службы в государственных органах, органах местного 
самоуправления, в коммерческих и иных организациях, другие охраняемые законом ценно-
сти. Она представляет собой противоправный симбиоз необоснованной монополизации 
власти и управления, дискреционных полномочий служащих и отсутствия их жесткой 
правовой подотчетности и подконтрольности. Решению этой задачи служат предусмотрен-
ные Программой меры по обеспечению доступа к информации о деятельности муниципаль-
ных органов, укреплению и развитию их связей с гражданским обществом, стимулирова-
нию антикоррупционной активности широких слоев общественности.  

 
II. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих 
коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях на территории сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский (далее – поселения). 

Задачи Программы: 
1) совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупционных правона-

рушений в органах местного самоуправления поселения; 
2) совершенствование мер по выявлению и пресечению коррупционных правонаруше-

ний; 
3) формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося 

нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к фактам проявления 
коррупции; 

4) обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонаруше-
ний в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной 
политики органов местного самоуправления поселения; 

6) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики 
органов местного самоуправления поселения; 

7) оказание содействия гражданам и организациям в реализации их прав на доступ к 
информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой 
информации. 

 
III. Сроки реализации программы 

 
Реализация Программы осуществляется в течение 2021-2023 годов.  
 

IV. Система программных мероприятий 
 
Совершенствование правовой базы борьбы с коррупцией. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
корректировка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления поселения; 
представление информации о ходе реализации программы; 
осуществление проведения правовой экспертизы действующих правовых актов   поселе-

ния на предмет коррупциогенности; 
осуществление проведения правовой экспертизы принимаемых правовых актов   поселе-

ния на предмет коррупциогенности; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами органов местного самоуправле-

ния поселения по устранению возможных коррупциогенных проявлений при разработке, 
принятии и утверждении муниципальных правовых актов. 

Осуществление антикоррупционной пропаганды и правового воспитания. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
Размещение информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправ-

ления поселения, разъяснение населению о порядке предоставления муниципальных услуг 
(функций) на сайте поселения в сети «Интернет», в официальном печатном издании 
«Официальный вестник». 

 Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих информацию о 
коррупциогенных проявлениях, в целях организации контроля проверки указанных обраще-
ний, своевременного выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций. 

Совершенствование кадровой работы в системе мер по противодействию коррупции. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
организация приема на муниципальную службу после проведения соответствующих 

проверочных мероприятий; 
соответствие принимаемых граждан всем квалификационным требованиям; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления поселения по вопросам антикоррупционной направлен-
ности. 

 Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию 
коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается осуществить: 
совершенствование и усиление финансового контроля использования средств бюджета 

поселения, в том числе выделяемых по наиболее затратным программам, а также субвен-
ций, выделяемых из районного и областного бюджетов; 

совершенствование и усиление контроля финансово-хозяйственной деятельности и 
состояния муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

совершенствование контроля использования муниципального имущества, в том числе 
переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление; 

совершенствование контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о 
проведении закупок по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муници-
пальных нужд, целевого расходования бюджетных средств; 

 совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан по вопросу действия 
(бездействия) органов местного самоуправления. 

Повышение роли совещательных и коллегиальных органов в системе мер по противодей-
ствию коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
осуществление взаимодействия с общественными организациями по вопросам борьбы с 

коррупцией; 

4.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе 

осуществлении  работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с участниками 

закупок) 

Контрольно-счетная        

палата  

(по соглашению) 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4.2. Повышение эффективности 

внутреннего финансового аудита в 

органах    местного самоуправления 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

4.4 Повышение профессиональной 

подготовки работников, занятых в 

сфере размещения муниципального 

заказа 

 

Администрация 

сельского поселения    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5. Задача  - Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его 

использования 

5.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при учете 

и использовании   муниципального  

имущества, в том числе 

осуществление работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей должностных 

лиц, участвующих в принятии 

решений о предоставлении  

муниципального  имущества, с 

физическими и юридическими лицами 

- получателями имущества) 

Администрация 

сельского поселения 

Прибой  

2020 - 2022 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 
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рассмотрение на заседаниях Общественного Совета в поселении вопросов о ходе реализации 
мероприятий Программы. 

 
             Обеспечение реализации Программы. 
В целях обеспечения реализации Программы предполагается осуществлять: 
проведение ежеквартального мониторинга результативности мероприятий Программы; 
распространение успешного опыта по проведению антикоррупционных мероприятий; 
координацию деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприятий 

Программы. 
 

V. Финансовое обеспечение Программы 
 
Финансирование программы осуществляется за счет источников, предусмотренных в бюдже-

те поселения,  на текущий год  финансирования не требуется.  
 

VI. Организация управления Программой и контроль ее исполнения 
 
В целях координации деятельности по противодействию коррупции в поселении действует 

комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия). 
Основными задачами  Комиссии являются обеспечение и координация реализации мер по 

предупреждению коррупции, по разработке мероприятий антикоррупционной политики, по 
проведению мониторинга и оценки уровня коррупции в сельском поселении и эффективности 
реализации антикоррупционных мер, а также контроль исполнения антикоррупционных меро-
приятий. 

 
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
В результате реализации Программы планируется достижение: 
укрепления доверия граждан к органам местного самоуправления поселения; 
установления верховенства закона как основного инструмента регулирования жизни обще-

ства и государства; 
повышения качества и доступности  муниципальных услуг для граждан; 
повышения инвестиционной привлекательности поселения. 
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, 

предполагается использование целевых индикаторов, характеризующих ход её реализации. 
 
Целевые индикаторы, характеризующие реализации Программы: 

Оценить достижение целевого индикатора "доля граждан, удовлетворенных деятельностью 
Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский" 
возможно путем соотношения количества граждан, обратившихся в органы местного само-
управления повторно по вопросу, на который получен ответ, к общему количеству граждан, 
обратившихся в органы местного самоуправления. 

  
VIII. Механизмы реализации Программы 

 
Для реализации мероприятий разрабатывается план организационных действий с указанием 

конкретного вида деятельности, методики, ответственного органа или лиц, сроков реализации и 
ресурсов, необходимых для осуществления того или иного мероприятия. 

Программа содержит перечень первоочередных мер по противодействию коррупции в сель-
ском поселении Токмакла - План мероприятий Программы противодействия коррупции в 
сельском поселении на 2021 - 2023 годы (прилагается), который не является исчерпывающим, 
может изменяться, уточняться и дополняться, что оформляется соответствующим постановлени-
ем Администрации сельского поселения Токмакла о внесении изменений в Программу. 

 
IX. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 
Достижение социально-экономической эффективности Программы обеспечивается за счет: 
Повышение  качества нормативных правовых актов  поселения за счет проведения антикор-

рупционной экспертизы, усовершенствование нормативной правовой  базы поселения. 
Привлечение представителей общественности к осуществлению антикоррупционного кон-

троля за деятельностью органов местного самоуправления поселения. 
          Повышение профессионального уровня   муниципальных служащих поселения в 

вопросах противодействия коррупции в целях создания стойкого антикоррупционного поведе-
ния. 

          Создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективно-
сти при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд. 

          Снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставле-
нии муниципальных услуг органами местного самоуправления поселения. 

          Снижение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции. 
          Укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления 

поселения. 
 

 
Приложение к муниципальной программе  

противодействия коррупции 
на территории сельского поселения Токмакла  

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на 2021-2023 годы 

 

      План мероприятий  
Программы противодействия коррупции  

на территории сельского поселения Токмакла 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 на 2021-2023 годы 

№ 

п/п 

Целевой  индикатор Единица измерения Базовый 

показатель 

2021 года 

Планируемое 

значение по годам 

2022 2023 

1. доля граждан, 

удовлетворенных 

деятельностью Администрации 

сельского поселения  

% от количества 

граждан, 

обратившихся в 

органы местного 

самоуправления 

70  71 72 

2. доля служебных проверок, 

проведенных по выявленным 

фактам коррупционных 

проявлений в Администрации 

сельского поселения, в том 

числе на основании 

опубликованных в СМИ 

материалов журналистских 

расследований и авторских 

материалов 

в % от количества 

выявленных фактов 

коррупционных 

проявлений 

0 100 

  

100 

3. доля проведенных проверок 

достоверности представленных 

сведений о доходах 

муниципальных служащих 

в % 100 100 

  

100 

4. количество правовых актов и 

других документов 

антикоррупционной 

направленности, размещенных 

в сети Интернет и в СМИ 

единиц 6 8 10 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Задача - Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации 
государственной политики в области  противодействия  коррупции в поселении 

 

1.1. Размещение информации о 

противодействии коррупции в 

органах местного самоуправления 

поселения, разъяснение населению о 

порядке предоставления 

муниципальных услуг (функций) на 

сайте поселения в сети «Интернет», 

в официальном печатном издании 

Уполномоченный  

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.2. Обеспечение опубликования на 

официальном сайте  администрации 

сельского поселения сведений о 

численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы с 

указанием финансовых затрат на их 

содержание 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.3. Проведение анализа обращений 

граждан и организаций, содержащих 

информацию о коррупциогенных 

проявлениях, в целях организации 

контроля проверки указанных 

обращений, своевременного 

выявления и устранения причин 

нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

по мере 

поступ- 

ления 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

1.4. Размещение сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей на 

официальном сайте  Администрации 

сельского поселения в соответствии 

с законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

май 

2021- года 

май 

2022 года 

май  

2023 года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

1.5. Содействие  общественным 

организациям в  проведении 

просветительских мероприятий по 

антикоррупционной тематике 

Глава сельского 

поселения    

2020 - 2022 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2. Задача – Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемого процедурой антикоррупционной экспертизы 

2.2. Размещение проектов  

постановлений   Администрации 

сельского поселения, решений  

Собрания представителей   сельского 

поселения на официальном сайте  

Администрации  в сети   «Интернет» 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

2.3. Разработка проектов муниципальных 

правовых актов по противодействию 

коррупции в  муниципальном 

образовании, внесение изменений в 

муниципальные правовые акты по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2.4. Привлечение муниципальных  

служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции; проведение обсуждений 

практики применения 

антикоррупционного 

законодательства с муниципальными 

служащими 

Глава сельского 

поселения  

   

не реже 

одного раза в 

год 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3. Задача - Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики. Антикоррупционное образование. 

3.1. Организация проведения повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

 

 

 

Глава сельского 

поселения 

    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                ТОКМАКЛА                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                       
                                                                                                      
  от 30 июня 2021 года № 28 
 
 
Об утверждении Порядка и условий заключения                                               соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений                                                                со стороны 
администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок и условия заключения о защите и поощрении капиталовложений 

со стороны администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Токмакла в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения                                              Н.А. Соловьева  
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению администрации 

сельского поселения Токмакла 
             муниципального района Челно-Вершинский                                                 

Самарской области 
 от 30.06.2021 г. № 28 

 
 

Порядок и условия заключения соглашений  о защите и поощрении капиталовложений                                                                    
со стороны администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
  
Настоящий Порядок разработан в соответствии с ч. 8 статьи 4  
Федерального закона от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и устанавливает условия и порядок 
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-
ны администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Администрация).   

 
Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
 

2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением 
соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением 
обязанностей по указанному соглашению, применяются правила гражданского законода-
тельства с учетом особенностей, установленных Федеральным законом.  

2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 
января 2030 года.  

2.3. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие 
условия:  

1)  описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг 
или результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказывае-
мых или создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их 
предполагаемом объеме, технологические и экологические требования к ним;  

2)    указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:  
а)   срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;  
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, 

результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в применимых 
случаях);  

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или рекон-

3.2. Рассмотрение  Комиссией по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов вопросов, 

касающихся состояния работы по 

противодействию коррупции, в том 

числе по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов, а также принятию 

конкретных мер по 

совершенствованию такой работы; 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.3. Реализация комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе с участием общественных 

объединений, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции, и 

других институтов гражданского 

общества 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.4. Проведение работы по выявлению, 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в деятельности 

муниципальных служащих 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

по мере 

необхо-

мости 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.5. Просвещение  муниципальных  

служащих по антикоррупционной 

тематике и методическое 

обеспечение профессиональной 

служебной деятельности  

муниципальных  служащих 

(разработка памяток по ключевым 

вопросам противодействия 

коррупции; организация в рамках 

проведения конкурсных процедур 

анкетирования, тестирования или 

иных методов оценки знания 

положений основ 

антикоррупционного 

законодательства 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.6 Обеспечение организации различных 

видов учебных семинаров, 

аппаратных совещаний по вопросам 

противодействия коррупции 

(вводный семинар для граждан, 

впервые поступивших на   

муниципальную  службу 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 3.7. Проведение регулярной работы по 

исполнения требований 

антикоррупционного  

законодательства муниципальными  

служащими, увольняющимися с  

муниципальной службы, чьи 

должности входили в перечень, 

установленный в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. -N"2 

925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии 

коррупции»; ознакомление 

служащих с изменениями положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции) 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.8. Проведение работы по анализу 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей  

муниципальной  службы 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 3.9. Проведение  антикоррупционных 

проверок  в отношении 

муниципальных служащих (проверка 

достоверности и полноты сведений о 

доходах,   об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; контроль сведений о 

расходах  

 Глава сельского 

поселения, 

Прокуратура Челно-

Вершинского района 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.10. Применение мер дисциплинарной 

ответственности к  муниципальным  

служащим в каждом случае 

несоблюдения ими запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Глава сельского 

поселения  

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4. Задача - Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд сельского поселения 

4.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе 

осуществлении  работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с участниками 

закупок) 

Контрольно-счетная        

палата  

(по соглашению) 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

 

4.2. Повышение эффективности 

внутреннего финансового аудита в 

органах    местного самоуправления 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

4.4 Повышение профессиональной 

подготовки работников, занятых в 

сфере размещения муниципального 

заказа 

 

Администрация 

сельского поселения    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5. Задача  - Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его 

использования 

5.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при учете 

и использовании   муниципального  

имущества, в том числе 

осуществление работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей должностных 

лиц, участвующих в принятии 

решений о предоставлении  

муниципального  имущества, с 

физическими и юридическими лицами 

- получателями имущества) 

Администрация 

сельского поселения 

Токмакла  

2020 - 2022 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 
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струируемого в рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);  
г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока 

применения стабилизационной оговорки, предусмотренного Федеральным законом;  
д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и поощре-

нии капиталовложений;  
3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционно-

го проекта, указанных в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Значения предельно 
допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным Правитель-
ством Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, 
капиталовложений не может быть менее величин, предусмотренных частью 4 статьи 
9 Федерального закона;  

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установлен-
ных Федеральным законом;  

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, 
бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14   Федерального закона, и (или) 
процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в пункте 2 
части 12 статьи 14 Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы субсидий, 
указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 Федерального закона;  

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых образова-
ний) осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не превышающем 
размера обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в 
соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являющихся сторонами соглаше-
ния о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного проекта 
(за исключением случая, если Российская Федерация приняла на себя обязанность возместить 
организации, реализующей проект, убытки), а именно налога на прибыль организаций, налога 
на имущество организаций, транспортного налога, налога на добавленную стоимость (за выче-
том налога, возмещенного организации, реализующей проект), ввозных таможенных пошлин, 
акцизов на автомобили легковые и мотоциклы:  

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 
12 Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федераль-
ного закона;  

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15  Федерального закона (в 
случае, если публично-правовым образованием было принято решение о возмещении таких 
затрат);  

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах реали-
зации инвестиционного проекта;  

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капита-
ловложений;  

9) иные условия, предусмотренные   Федеральным законом.  
2.4. Решение о заключении соглашения принимается в форме распоряжения Администра-

ции.   
3.  Условия   заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, 

реализующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию нового 
инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением следующих 
сфер и видов деятельности:  

1) игорный бизнес;  
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение 

неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установках вторичной 
переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации);  

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа 
(ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);  

4) оптовая и розничная торговля;  
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской 

Федерации (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирова-
ния инвестиционного проекта);  

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торго-
вых центров (комплексов), а также жилых домов.  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
         Чувашское Урмеьево                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          
                                                                                                      
  от 30 июня 2021 года № 28 
 
 
Об утверждении Порядка и условий заключения                                               соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений                                                                со стороны адми-
нистрации сельского поселения Чувашское Урмеьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 

 
                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок и условия заключения о защите и поощрении капиталовложений со 

стороны администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                                           Т.В. Разукова  
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 
к Постановлению администрации 

сельского поселения Чувашское Урмеьево 
             муниципального района Челно-Вершинский                                                 

Самарской области 
 от 30 июня 2021 г. № 28 

 
 
 

Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений                                                                    
со стороны администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 
 
  

Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  ч. 8  статьи 4  
Федерального закона от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и устанавливает условия и порядок 
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-
ны администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее – Администрация).   

 
Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением 
обязанностей по указанному соглашению, применяются правила гражданского законода-
тельства с учетом особенностей, установленных Федеральным законом.  

2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 
января 2030 года.  

2.3. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие 
условия:  

1)  описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг 
или результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказывае-
мых или создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их 
предполагаемом объеме, технологические и экологические требования к ним;  

2)    указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:  
а)    срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;  
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, 

результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в применимых 
случаях);  

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или рекон-
струируемого в рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);  

г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий 
срока применения стабилизационной оговорки, предусмотренного Федеральным законом;  

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и 
поощрении капиталовложений;  

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестици-
онного проекта, указанных в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Значения 
предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установлен-
ным Правительством Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, 
реализующей проект, капиталовложений не может быть менее величин, предусмотренных 
частью 4 статьи 9 Федерального закона;  

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установлен-
ных Федеральным законом;  

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, 
бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14   Федерального закона, и 
(или) процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в 
пункте 2 части 12 статьи 14 Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы 
субсидий, указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 Федерального закона;  

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых обра-
зований) осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не 
превышающем размера обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей 
проект, для уплаты в соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являю-
щихся сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализа-
цией инвестиционного проекта (за исключением случая, если Российская Федерация приня-
ла на себя обязанность возместить организации, реализующей проект, убытки), а именно 
налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, 
налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализу-
ющей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоцик-
лы:  

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным 
статьей 12 Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
14 Федерального закона;  

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15  Федерального закона 
(в случае, если публично-правовым образованием было принято решение о возмещении 
таких затрат);  

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах 
реализации инвестиционного проекта;  

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений;  

9) иные условия, предусмотренные   Федеральным законом.  
2.4. Решение о заключении соглашения принимается в форме распоряжения Администра-

ции.   
3.  Условия   заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со 

стороны Администрации  
3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, 

реализующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию 
нового инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением 
следующих сфер и видов деятельности:  

1) игорный бизнес;  
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива 

(ограничение неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установ-
ках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правитель-
ством Российской Федерации);  

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа 
(ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);  

4) оптовая и розничная торговля;  
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Россий-

ской Федерации (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях 
финансирования инвестиционного проекта);  

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и 
торговых центров (комплексов), а также жилых домов.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                      
муниципального района                         
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ               
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30 июня 2021 г. № 29  
 
 
Об утверждении муниципальной программы  
противодействия коррупции на территории  
сельского поселения Чувашское Урмеьево муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции на территории сельского 

поселения Чувашское Урметьево на 2021-2023 годы (далее – Программа). 
2. При подготовке и выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции руко-

водствоваться утверждаемой настоящим постановлением Программой с установлением сроков 
выполнения плановых мероприятий. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.   

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

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                                  Т.В. Разукова 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения  Чувашское Урметьево            

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 30 июня 2021 г. г. № 29 

 
 

Муниципальная программа 
противодействия коррупции на территории 
сельского поселения Чувашское Урметьево  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 

 
I. Общая характеристика проблемы 

 
В настоящее время одним из главных направлений государственной политики в сфере обес-

печения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу призна-
ется совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с 
коррупцией, которая, подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными 
отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных инте-
ресов, оказывает разрушительное воздействие на органы власти и местного управления, стано-
вится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной 
реализации приоритетных национальных проектов. 

Проявления коррупции выражаются во множестве самых разнообразных деяний противо-
правного и аморального характера. 

Соответственно, противодействие коррупции требует широкого общесоциального подхода, 
применения не только правовых, но и экономических, политических, организационно-
управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. 

В связи с этим борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности 
лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению 
частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разно-
плановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществ-
ляемых множеством субъектов. 

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы программными методами, 
что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодей-
ствие субъектов, противостоящих коррупции, последовательность антикоррупционных мер, 
адекватную оценку их эффективности и контроль результатов. 

Коррупция посягает на интересы службы в государственных органах, органах местного 
самоуправления, в коммерческих и иных организациях, другие охраняемые законом ценности. 
Она представляет собой противоправный симбиоз необоснованной монополизации власти и 
управления, дискреционных полномочий служащих и отсутствия их жесткой правовой подот-
четности и подконтрольности. Решению этой задачи служат предусмотренные Программой 
меры по обеспечению доступа к информации о деятельности муниципальных органов, укрепле-
нию и развитию их связей с гражданским обществом, стимулированию антикоррупционной 
активности широких слоев общественности.  

 
II. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих 
коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях на территории сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский (далее – поселения). 

Задачи Программы: 
1) совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупционных правонару-

шений в органах местного самоуправления поселения; 
2) совершенствование мер по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений; 
3) формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетер-

пимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к фактам проявления коррупции; 
4) обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
5) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной полити-

ки органов местного самоуправления поселения; 
6) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики органов 

местного самоуправления поселения; 
7) оказание содействия гражданам и организациям в реализации их прав на доступ к 

информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой 
информации. 

 
III. Сроки реализации программы 

 
Реализация Программы осуществляется в течение 2021-2023 годов.  
 

IV. Система программных мероприятий 
 
Совершенствование правовой базы борьбы с коррупцией. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
корректировка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления поселения; 
представление информации о ходе реализации программы; 
осуществление проведения правовой экспертизы действующих правовых актов   поселе-

ния на предмет коррупциогенности; 
осуществление проведения правовой экспертизы принимаемых правовых актов   поселе-

ния на предмет коррупциогенности; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами органов местного самоуправле-

ния поселения по устранению возможных коррупциогенных проявлений при разработке, 
принятии и утверждении муниципальных правовых актов. 

Осуществление антикоррупционной пропаганды и правового воспитания. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
Размещение информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправ-

ления поселения, разъяснение населению о порядке предоставления муниципальных услуг 
(функций) на сайте поселения в сети «Интернет», в официальном печатном издании 
«Официальный вестник». 

 Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих информацию о 
коррупциогенных проявлениях, в целях организации контроля проверки указанных обраще-
ний, своевременного выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций. 

Совершенствование кадровой работы в системе мер по противодействию коррупции. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
организация приема на муниципальную службу после проведения соответствующих 

проверочных мероприятий; 
соответствие принимаемых граждан всем квалификационным требованиям; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления поселения по вопросам антикоррупционной направлен-
ности. 

 Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию 
коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается осуществить: 
совершенствование и усиление финансового контроля использования средств бюджета 

поселения, в том числе выделяемых по наиболее затратным программам, а также субвен-
ций, выделяемых из районного и областного бюджетов; 

совершенствование и усиление контроля финансово-хозяйственной деятельности и 
состояния муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

совершенствование контроля использования муниципального имущества, в том числе 
переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление; 

совершенствование контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о 
проведении закупок по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муници-
пальных нужд, целевого расходования бюджетных средств; 

 совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан по вопросу действия 
(бездействия) органов местного самоуправления. 

Повышение роли совещательных и коллегиальных органов в системе мер по противодей-
ствию коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
осуществление взаимодействия с общественными организациями по вопросам борьбы с 

коррупцией; 
рассмотрение на заседаниях Общественного Совета  в поселении вопросов о ходе реали-

зации мероприятий Программы. 
             Обеспечение реализации Программы. 
В целях обеспечения реализации Программы предполагается осуществлять: 
проведение ежеквартального мониторинга результативности мероприятий Программы; 
распространение успешного опыта по проведению антикоррупционных мероприятий; 
координацию деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприя-

тий Программы. 
 

V. Финансовое обеспечение Программы 
 
Финансирование программы осуществляется за счет источников, предусмотренных в 

бюджете поселения,  на текущий год  финансирования не требуется.  
 

VI. Организация управления Программой и контроль ее исполнения 
 
В целях координации деятельности по противодействию коррупции в поселении действу-

ет комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия). 
Основными задачами  Комиссии являются обеспечение и координация реализации мер 

по предупреждению коррупции, по разработке мероприятий антикоррупционной политики, 
по проведению мониторинга и оценки уровня коррупции в сельском поселении и эффектив-
ности реализации антикоррупционных мер, а также контроль исполнения антикоррупцион-
ных мероприятий. 

 
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
В результате реализации Программы планируется достижение: 
укрепления доверия граждан к органам местного самоуправления поселения; 
установления верховенства закона как основного инструмента регулирования жизни 

общества и государства; 
повышения качества и доступности  муниципальных услуг для граждан; 
повышения инвестиционной привлекательности  поселения. 
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Програм-

мой, предполагается использование целевых индикаторов, характеризующих ход её реали-
зации. 

 
Целевые индикаторы, характеризующие реализации Программы: 

№ 

п/п 

Целевой  индикатор Единица измерения Базовый 

показатель 

2021 года 

Планируемое 

значение по годам 

2022 2023 

1. доля граждан, 

удовлетворенных 

деятельностью Администрации 

сельского поселения  

% от количества 

граждан, 

обратившихся в 

органы местного 

самоуправления 

70  71 72 

2. доля служебных проверок, 

проведенных по выявленным 

фактам коррупционных 

проявлений в Администрации 

сельского поселения, в том 

числе на основании 

опубликованных в СМИ 

материалов журналистских 

расследований и авторских 

материалов 

в % от количества 

выявленных фактов 

коррупционных 

проявлений 

0 100 

  

100 
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Оценить достижение целевого индикатора "доля граждан, удовлетворенных деятельностью 
Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский" возможно путем соотношения количества граждан, обратившихся в органы 
местного самоуправления повторно по вопросу, на который получен ответ, к общему количе-
ству граждан, обратившихся в органы местного самоуправления. 

  
VIII. Механизмы реализации Программы 

 
Для реализации мероприятий разрабатывается план организационных действий с указанием 

конкретного вида деятельности, методики, ответственного органа или лиц, сроков реализации и 
ресурсов, необходимых для осуществления того или иного мероприятия. 

Программа содержит перечень первоочередных мер по противодействию коррупции в  
сельском поселении Чувашское Урметьево - План мероприятий Программы противодействия 
коррупции в сельском поселении на 2021 - 2023 годы (прилагается), который не является исчер-
пывающим, может изменяться, уточняться и дополняться, что оформляется соответствующим 
постановлением Администрации  сельского поселения Чувашское Урметьево о внесении изме-
нений в Программу. 

 
IX. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 
Достижение социально-экономической эффективности Программы обеспечивается за счет: 
Повышение  качества нормативных правовых актов  поселения за счет проведения антикор-

рупционной экспертизы, усовершенствование нормативной правовой  базы поселения. 
Привлечение представителей общественности к осуществлению антикоррупционного кон-

троля за деятельностью органов местного самоуправления поселения. 
          Повышение  профессионального уровня   муниципальных служащих  поселения в 

вопросах противодействия коррупции в целях создания стойкого антикоррупционного поведе-
ния. 

          Создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективно-
сти при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муни-
ципальных нужд. 

          Снижение уровня  коррупции при исполнении  муниципальных функций и предостав-
лении  муниципальных услуг органами местного самоуправления поселения. 

          Снижение  доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции. 
          Укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления 

поселения. 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение к муниципальной программе  

противодействия коррупции 
на территории сельского поселения Чувашское Урметьево  

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на 2021-2023 годы 

 
       
 

План мероприятий  
Программы противодействия коррупции  

на территории сельского поселения _____________ 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 на 2021-2023 годы 

 
 
 
 

3. доля проведенных проверок 

достоверности представленных 

сведений о доходах 

муниципальных служащих 

в % 100 100 

  

100 

4. количество правовых актов и 

других документов 

антикоррупционной 

направленности, размещенных 

в сети Интернет и в СМИ 

единиц 6 8 10 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Задача - Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации 
государственной политики в области  противодействия  коррупции в поселении 

 

1.1. Размещение информации о 

противодействии коррупции в 

органах местного самоуправления 

поселения, разъяснение населению о 

порядке предоставления 

муниципальных услуг (функций) на 

сайте поселения в сети «Интернет», 

в официальном печатном издании 

Уполномоченный  

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.2. Обеспечение опубликования на 

официальном сайте  администрации 

сельского поселения сведений о 

численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы с 

указанием финансовых затрат на их 

содержание 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.3. Проведение анализа обращений 

граждан и организаций, содержащих 

информацию о коррупциогенных 

проявлениях, в целях организации 

контроля проверки указанных 

обращений, своевременного 

выявления и устранения причин 

нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

по мере 

поступ- 

ления 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

1.4. Размещение сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей на 

официальном сайте  Администрации 

сельского поселения в соответствии 

с законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

май 

2021- года 

май 

2022 года 

май  

2023 года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

 

1.5. Содействие  общественным 

организациям в  проведении 

просветительских мероприятий по 

антикоррупционной тематике 

Глава сельского 

поселения    

2020 - 2022 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2. Задача – Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемого процедурой антикоррупционной экспертизы 

2.1. Привлечение независимых экспертов 

для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  

органов местного самоуправления  и 

их проектов 

Специалисты 

 Администрации 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

2.2. Размещение проектов  

постановлений   Администрации 

сельского поселения, решений  

Собрания представителей   сельского 

поселения на официальном сайте  

Администрации  в сети   «Интернет» 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

2.3. Разработка проектов муниципальных 

правовых актов по противодействию 

коррупции в  муниципальном 

образовании, внесение изменений в 

муниципальные правовые акты по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2.4. Привлечение муниципальных  

служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции; проведение обсуждений 

практики применения 

антикоррупционного 

законодательства с муниципальными 

служащими 

Глава сельского 

поселения  

   

не реже 

одного раза в 

год 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3. Задача - Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики. Антикоррупционное образование. 

3.1. Организация проведения повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

 

 

 

 

 

Глава сельского 

поселения 

    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.2. Рассмотрение  Комиссией по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов вопросов, 

касающихся состояния работы по 

противодействию коррупции, в том 

числе по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов, а также принятию 

конкретных мер по 

совершенствованию такой работы; 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.3. Реализация комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе с участием общественных 

объединений, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции, и 

других институтов гражданского 

общества 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.4. Проведение работы по выявлению, 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в деятельности 

муниципальных служащих 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

по мере 

необхо-

мости 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.5. Просвещение  муниципальных  

служащих по антикоррупционной 

тематике и методическое 

обеспечение профессиональной 

служебной деятельности  

муниципальных  служащих 

(разработка памяток по ключевым 

вопросам противодействия 

коррупции; организация в рамках 

проведения конкурсных процедур 

анкетирования, тестирования или 

иных методов оценки знания 

положений основ 

антикоррупционного 

законодательства 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.6 Обеспечение организации различных 

видов учебных семинаров, 

аппаратных совещаний по вопросам 

противодействия коррупции 

(вводный семинар для граждан, 

впервые поступивших на   

муниципальную  службу 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 3.7. Проведение регулярной работы по 

исполнения требований 

антикоррупционного  

законодательства муниципальными  

служащими, увольняющимися с  

муниципальной службы, чьи 

должности входили в перечень, 

установленный в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. -N"2 

925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии 

коррупции»; ознакомление 

служащих с изменениями положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции) 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 



39 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              ЭШТЕБЕНЬКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
30.06.2021 г №31 
с.Старое Эштебенькино  
 
 
О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания представителей сельского поселе-

ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 19 от 
30.12.2020 г «О бюджете сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов » 

 
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Эштебенькино о 

внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
№ 19 от 30.12.2020 г «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Эштебень-
кино №24 от 29.01.2021г от 31.03.2021г № 28 ) в соответствии с п.2  ст. 35 Устава сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино: 

 
                                                               Р Е Ш И Л О : 
 
1.Внести в решение Собрания  представителей сельского поселения   Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский от 30.12.2020г №19 «О бюджете  сельского поселения  
Эштебенькино муниципального  района  Челно-Вершинский на 2021 год на плановый период 
2022 и 2023 годов   ( с изменениями, внесенными решением от 29.01.2021г №24 от 31.03.2021 г 
№28 ) следующие изменения и дополнения: 

1) В ст.1   
п.1в абзаце втором сумму « 6907,4» тыс. рублей заменить суммой «7774,1» тыс. руб; 
п.1 в абзаце третьем сумму «7013,8» тыс. рублей заменить суммой «7880,5» тыс. руб; 

              2) В ст.4 п.1 в  абзаце втором   сумму « 1661,4» тыс. рублей заменить суммой 
«2258,1» тыс. руб 

              3) В ст.4 п.2 в  абзаце втором   сумму « 4309,8» тыс. рублей заменить суммой 
«5176,5» тыс. руб. 

. 
              
2 . Приложение № 3,4,5  изложить в новой редакции (прилагаются). 
3 Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
и опубликовать   в газете «Официальный вестник» 

 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения  Эштебенькино                                                                                                     

муниципального района Челно-Вершинский                                                                                     
Самарской области                                                                                                    Чадаев Н.Н. 

 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
Муниципального района Челно-Вершинский                                                                                     

Самарской области                                                                                                 Соколова Л.В.  
 
 
 
 
 

3.8. Проведение работы по анализу 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей  

муниципальной  службы 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 3.9. Проведение  антикоррупционных 

проверок  в отношении 

муниципальных служащих (проверка 

достоверности и полноты сведений о 

доходах,   об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; контроль сведений о 

расходах  

 Глава сельского 

поселения, 

Прокуратура Челно-

Вершинского района 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.10. Применение мер дисциплинарной 

ответственности к  муниципальным  

служащим в каждом случае 

несоблюдения ими запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Глава сельского 

поселения  

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4. Задача - Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд сельского поселения 

4.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе 

осуществлении  работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с участниками 

закупок) 

Контрольно-счетная        

палата  

(по соглашению) 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4.2. Повышение эффективности 

внутреннего финансового аудита в 

органах    местного самоуправления 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

4.4 Повышение профессиональной 

подготовки работников, занятых в 

сфере размещения муниципального 

заказа 

 

Администрация 

сельского поселения    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5. Задача  - Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его 

использования 

 5.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при учете 

и использовании   муниципального  

имущества, в том числе 

осуществление работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей должностных 

лиц, участвующих в принятии 

решений о предоставлении  

муниципального  имущества, с 

физическими и юридическими лицами 

- получателями имущества) 

Администрация 

сельского поселения 

Прибой  

2020 - 2022 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

 

Приложение №3

тыс.рублей

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

495 Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 2 213,5 0,0 976,4 0,0 980,1 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 659,2 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области

01 02 3900000000 659,2 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 02 3900011000 659,2 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 659,2 368,6 0,0 285,6 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 316,8 0,0 585,7 0,0 659,4 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области" 

01 04 3900000000 1 316,8 0,0 585,7 0,0 659,4 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 293,6 0,0 562,5 0,0 636,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 226,1 0,0 550,0 0,0 528,0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 66,5 0,0 10,8 0,0 68,2

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 1,0 0,0 1,7 0,0 40,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области 

01 06 3900000000 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

01 06 3900078210 54,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 54,1 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Другие общегосударственные вопросы 01 13 173,4 0,0 22,1 0,0 35,1 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

01 13 3900000000 173,4 0,0 22,1 35,1

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 168,4 0,0 17,1 0,0 30,1 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных)муниципальных нужд

01 13 3900020000 240 167,4 0,0 17,1 0,0 30,1 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 1,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

01 13 3900078210 5,0 5,0 5,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 5,0 5,0 0,0

Национальная оборона 02 00 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области" 
02 03  3900000000

94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на террториях,где отсутствуют 

военные комиссараты 02 03 3900051180

94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 93,4 93,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Национнальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 57,2 0,0 7,0 0,0 5,3 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 7,0 0,0 5,3 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 7,0 0,0 5,3 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900020000 0,0 0,0 2,0 0,0 0,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 09 9900020000 240 0,0 0,0 2,0 0,0 0,3 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

О бюджете сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от  

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2021 2022

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области     на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023годов

2023

Наименование главного распорядителя средств  бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

№31   от 30.06.2021 

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Обесчение пожарной безопасности 03 10 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность  на территории  СП 

Эштебенькино муниципального района Ч-Вершинский "

03 10 7600000000 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услу для муниципальных нужд 03 10 7600020000 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 7600020000 240 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Представление субсидий бюджетным,автономным 

учреждениям,некоммерческим организациям и иными юридическим 

лицам,индивидуальным предприятиям,физическим лицам

03 10 7600060000 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некомерческим организациям(за исключением 

государственных(муниципальных) учреждений

03 10 7600060000 630 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная экономика 04 00 2 214,2 596,6 3 188,1 1 436,3 1 268,0

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 2 209,2 596,6 1 268,0 0,0 1 268,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства СП Эштебенькино муниципального 

района Ч-Вершинский"на 2020-2033г

04 09 7700000000 2 209,2 596,6 1 268,0 0,0 1 268,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7700020000 1 606,6 0,0 1 268,0 0,0 1 268,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7700020000 240 1 606,6 0,0 1 268,0 0,0 1 268,0 0,0

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы" Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области

04 09 77000S3270 602,6 596,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 77000S3270 540 602,6 596,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 
ЭШТЕБЕНЬКИНО                                      
муниципального района                         
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ               
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.06.2021 г. № 78  
 
 
Об утверждении муниципальной программы  
противодействия коррупции на территории  
сельского поселения Эштебенькино муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции на территории 

сельского поселения Эштебенькино на 2021-2023 годы (далее – Программа). 
2. При подготовке и выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции 

руководствоваться утверждаемой настоящим постановлением Программой с установлением 
сроков выполнения плановых мероприятий. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.   

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино в сети 
Интернет. 

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                                Л.В.Соколова  
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 30.06.2021 г. № 78 

                                                                                                            
Муниципальная программа 

противодействия коррупции на территории 
сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 

 
I. Общая характеристика проблемы 

 
В настоящее время одним из главных направлений государственной политики в сфере 

обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 
признается совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и 
борьбы с коррупцией, которая, подменяя публично-правовые решения и действия корруп-
ционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противо-
правных интересов, оказывает разрушительное воздействие на органы власти и местного 
управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, 
препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов. 

Проявления коррупции выражаются во множестве самых разнообразных деяний проти-
воправного и аморального характера. 

Соответственно, противодействие коррупции требует широкого общесоциального подхо-
да, применения не только правовых, но и экономических, политических, организационно-
управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. 

В связи с этим борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственно-
сти лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по 
решению частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную 
систему разноплановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную пер-
спективу и осуществляемых множеством субъектов. 

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы программными мето-
дами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное 
взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции, последовательность антикоррупци-
онных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль результатов. 

Коррупция посягает на интересы службы в государственных органах, органах местного 
самоуправления, в коммерческих и иных организациях, другие охраняемые законом ценно-
сти. Она представляет собой противоправный симбиоз необоснованной монополизации 
власти и управления, дискреционных полномочий служащих и отсутствия их жесткой 
правовой подотчетности и подконтрольности. Решению этой задачи служат предусмотрен-
ные Программой меры по обеспечению доступа к информации о деятельности муниципаль-
ных органов, укреплению и развитию их связей с гражданским обществом, стимулирова-
нию антикоррупционной активности широких слоев общественности.  

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5,0 0,0 1 920,1 1 436,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территори СП Эштебенькино муниципального района Ч-Вершинский "на 

2020-2022гг

04 12  7900000000 5,0 0,00 5,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услу для муниципальных нужд 04 12 7900020000 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 7900020000 240 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и в правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 0,0 0,0 1 915,1 1 436,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 0,0 0,0 1 915,1 1 436,3 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 015,5 596,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 1 015,5 596,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории СП Эштебенькино 

муниципального района Ч-Вершинский Самарской области "

05 03 7800000000 1 015,5 596,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для  муниципальных нужд 05 03 7800020000 148,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 7800020000 240 148,8 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов 05 03 78000S6150 866,7 596,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 78000S6150 240 866,7 596,7 0,0 0,0

Культура ,кинематография 08 00 2 285,3 970,0 885,5 0,0 885,5 0

Культура 08 01 2 285,3 970,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфракструктуры  сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области "

08 01 8500000000 2 285,3 970,0 885,5 0,0 885,5 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для  муниципальных нужд 08 01 8500020000 91,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 8500020000 240 91,4 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов 08 01 85000S6150 1 298,4 970,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 85000S6150 540 1 298,4 970,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты мун.района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления мун.района полномочийорганов местного самоуправления 

поселений

08 01 8500078210  895,5 0,0 885,5 0,0 885,5

0

Иные межбюджетные расходы 08 01 8500078210  540 895,5 0,0 885,5 0,0 885,5

0

Итого 7 880,5 2 258,1 5 057,0 1 436,3 3 138,9 0,0

Условно утвержденные расходы 9990000000 130 166

Всего с учетом условно утвержденных расходов 7880,5 2258,1 5187,0 1436,3 3304,9 0,0

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области 

39 0 00 00000

2298,3 94,8 2891,5 1436,3 980,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 39 0 00 00000

120 1978,7 93,4 918,6 813,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд

39 0 00 00000 240 235,3 1,4 1943 1436,3 98,3

Иные межбюджетные трансферты

39 0 00 00000 540 82,3 0 28,2 0 28,2

Уплата налогов,сборов и иных платежей

39 0 00 00000 850 2 0 1,7 0 40 0

Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность на территории СП Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области »

76 0 00 00000

52,2 0,0

0

0,0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд
76 0 00 00000 240 5,0 0 0,0 0 0,0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 76 0 00 00000 630 47,2 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства на територии СП Эштебенькино 

муниципального района Ч-Вершинский" 77 0 00 00000 2209,2 596,6 1268,0 0 1268,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

77 0 00 00000 240 1606,6 1268,0 0 1268,0 0

Иные межбюджетные трансферты

77 0 00 0000 540 602,6 596,6

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения  Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области " 78 0 00 00000 1015,5 596,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

78 0 00 00000 240 1015,5 596,7

Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский"
79 0 00 00000  5,0 0,0 5,0 0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 79 0 00 00000 240 5,0 0,0 5,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфракструктуры  

сельского поселения Эштебенькино 85 0 00 00000 2285,3 970,0 885,5 885,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд
85 0 00 0000 240 1389,8 970,0 0

Иные межбюджетные трансферты

85 0 00 00000 540 895,5 0 885,5 885,5

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 15,0 0,0 7,0 0 5,3 0

Непрограммные направления расходов 99 0 00 00000 540 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд 99 0 00 00000 240 0,0 0 2,0 0 0,3 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0

Итого 7880,5 2258,1 5057,0 1436,3 3138,9 0

Условно утвержденные расходы х 130 0 166,0 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 7880,5 2258,1 5187,0 1436,3 3304,9 0

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2021 2022 2023

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 

видов расходов классификации расходов  бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023годов 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Эштебенькинокино "Обюджете сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от  

30.06.2021   г №31

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2021

495 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

106,4

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

30.06.2021 №31

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Эштебенеькино на 2021 год

495 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 106,4

495 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7 774,1

495 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7 774,1

495 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 774,1

495 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 7 774,1

495 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 880,5

495 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 880,5

495 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 880,5

495 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 7 880,5
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II. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих 
коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях на территории сельского поселе-
ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский (далее – поселения). 

Задачи Программы: 
1) совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупционных правонару-

шений в органах местного самоуправления поселения; 
2) совершенствование мер по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений; 
3) формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетер-

пимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к фактам проявления коррупции; 
4) обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
5) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной полити-

ки органов местного самоуправления поселения; 
6) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики органов 

местного самоуправления поселения; 
7) оказание содействия гражданам и организациям в реализации их прав на доступ к инфор-

мации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информа-
ции. 

 
III. Сроки реализации программы 

 
Реализация Программы осуществляется в течение 2021-2023 годов.  
 

IV. Система программных мероприятий 
 
Совершенствование правовой базы борьбы с коррупцией. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
корректировка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного само-

управления поселения; 
представление информации о ходе реализации программы; 
осуществление проведения правовой экспертизы действующих правовых актов   поселения 

на предмет коррупциогенности; 
осуществление проведения правовой экспертизы принимаемых правовых актов   поселения 

на предмет коррупциогенности; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами органов местного самоуправления 

поселения по устранению возможных коррупциогенных проявлений при разработке, принятии и 
утверждении муниципальных правовых актов. 

Осуществление антикоррупционной пропаганды и правового воспитания. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
Размещение информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправления 

поселения, разъяснение населению о порядке предоставления муниципальных услуг (функций) 
на сайте поселения в сети «Интернет», в официальном печатном издании «Официальный вест-
ник». 

 Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих информацию о корруп-
циогенных проявлениях, в целях организации контроля проверки указанных обращений, свое-
временного выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных интересов 
граждан и организаций. 

Совершенствование кадровой работы в системе мер по противодействию коррупции. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
организация приема на муниципальную службу после проведения соответствующих прове-

рочных мероприятий; 
соответствие принимаемых граждан всем квалификационным требованиям; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления поселения по вопросам антикоррупционной направленности. 
 Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию корруп-

ции. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается осуществить: 
совершенствование и усиление финансового контроля использования средств бюджета 

поселения, в том числе выделяемых по наиболее затратным программам, а также субвенций, 
выделяемых из районного и областного бюджетов; 

совершенствование и усиление контроля финансово-хозяйственной деятельности и состояния 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

совершенствование контроля использования муниципального имущества, в том числе пере-
данного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление; 

совершенствование контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о прове-
дении закупок по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных 
нужд, целевого расходования бюджетных средств; 

 совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан по вопросу действия 
(бездействия) органов местного самоуправления. 

Повышение роли совещательных и коллегиальных органов в системе мер по противодей-
ствию коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
осуществление взаимодействия с общественными организациями по вопросам борьбы с 

коррупцией; 
рассмотрение на заседаниях Общественного Совета  в поселении вопросов о ходе реализации 

мероприятий Программы. 
 
             Обеспечение реализации Программы. 
В целях обеспечения реализации Программы предполагается осуществлять: 
проведение ежеквартального мониторинга результативности мероприятий Программы; 
распространение успешного опыта по проведению антикоррупционных мероприятий; 
координацию деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприятий 

Программы. 
 

V. Финансовое обеспечение Программы 
 

Финансирование программы осуществляется за счет источников, предусмотренных в бюдже-
те поселения,  на текущий год  финансирования не требуется.  

 
VI. Организация управления Программой и контроль ее исполнения 

 
В целях координации деятельности по противодействию коррупции в поселении действует 

комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия). 
Основными задачами  Комиссии являются обеспечение и координация реализации мер по 

предупреждению коррупции, по разработке мероприятий антикоррупционной политики, по 
проведению мониторинга и оценки уровня коррупции в сельском поселении и эффективности 
реализации антикоррупционных мер, а также контроль исполнения антикоррупционных меро-
приятий. 

 
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
В результате реализации Программы планируется достижение: 
укрепления доверия граждан к органам местного самоуправления поселения; 
установления верховенства закона как основного инструмента регулирования жизни обще-

ства и государства; 
повышения качества и доступности  муниципальных услуг для граждан; 
повышения инвестиционной привлекательности  поселения. 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Програм-
мой, предполагается использование целевых индикаторов, характеризующих ход её реали-
зации. 

 
Целевые индикаторы, характеризующие реализации Программы: 

Оценить достижение целевого индикатора "доля граждан, удовлетворенных деятельно-
стью Администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский" возможно путем соотношения количества граждан, обратившихся в органы 
местного самоуправления повторно по вопросу, на который получен ответ, к общему 
количеству граждан, обратившихся в органы местного самоуправления. 

  
VIII. Механизмы реализации Программы 

 
Для реализации мероприятий разрабатывается план организационных действий с указа-

нием конкретного вида деятельности, методики, ответственного органа или лиц, сроков 
реализации и ресурсов, необходимых для осуществления того или иного мероприятия. 

Программа содержит перечень первоочередных мер по противодействию коррупции в  
сельском поселении Эштебенькино - План мероприятий Программы противодействия 
коррупции в сельском поселении на 2021 - 2023 годы (прилагается), который не является 
исчерпывающим, может изменяться, уточняться и дополняться, что оформляется соответ-
ствующим постановлением Администрации  сельского поселения Эштебенькино о внесении 
изменений в Программу. 

 
IX. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 
Достижение социально-экономической эффективности Программы обеспечивается за 

счет: 
Повышение  качества нормативных правовых актов  поселения за счет проведения 

антикоррупционной экспертизы, усовершенствование нормативной правовой  базы поселе-
ния. 

Привлечение представителей общественности к осуществлению антикоррупционного 
контроля за деятельностью органов местного самоуправления поселения. 

          Повышение  профессионального уровня   муниципальных служащих  поселения в 
вопросах противодействия коррупции в целях создания стойкого антикоррупционного 
поведения. 

          Создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объектив-
ности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  
муниципальных нужд. 

          Снижение уровня  коррупции при исполнении  муниципальных функций и предо-
ставлении  муниципальных услуг органами местного самоуправления поселения. 

          Снижение  доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции. 
          Укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправ-

ления поселения. 
 
 
 
 
 

Приложение к муниципальной программе  
противодействия коррупции 

на территории сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области на 2021-2023 годы 
 
     
 

  План мероприятий  
Программы противодействия коррупции  

на территории сельского поселения Эштебенькино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 на 2021-2023 годы 

№ 

п/п 

Целевой  индикатор Единица измерения Базовый 

показатель 

2021 года 

Планируемое 

значение по годам 

2022 2023 

1. доля граждан, 

удовлетворенных 

деятельностью Администрации 

сельского поселения  

% от количества 

граждан, 

обратившихся в 

органы местного 

самоуправления 

70  71 72 

2. доля служебных проверок, 

проведенных по выявленным 

фактам коррупционных 

проявлений в Администрации 

сельского поселения, в том 

числе на основании 

опубликованных в СМИ 

материалов журналистских 

расследований и авторских 

материалов 

в % от количества 

выявленных фактов 

коррупционных 

проявлений 

0 100 

  

100 

3. доля проведенных проверок 

достоверности представленных 

сведений о доходах 

муниципальных служащих 

в % 100 100 

  

100 

4. количество правовых актов и 

других документов 

антикоррупционной 

направленности, размещенных 

в сети Интернет и в СМИ 

единиц 6 8 10 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Задача - Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации 
государственной политики в области  противодействия  коррупции в поселении 

 

1.1. Размещение информации о 

противодействии коррупции в 

органах местного самоуправления 

поселения, разъяснение населению о 

порядке предоставления 

муниципальных услуг (функций) на 

сайте поселения в сети «Интернет», 

в официальном печатном издании 

Уполномоченный  

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.2. Обеспечение опубликования на 

официальном сайте  администрации 

сельского поселения сведений о 

численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы с 

указанием финансовых затрат на их 

содержание 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
        ЭШТЕБЕНЬКИНО                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          
                                                                                                      
  от 30.06. 2021 г. №79 
 
 
Об утверждении Порядка и условий заключения                                               соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений                                                                со стороны 
администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

1.3. Проведение анализа обращений 

граждан и организаций, содержащих 

информацию о коррупциогенных 

проявлениях, в целях организации 

контроля проверки указанных 

обращений, своевременного 

выявления и устранения причин 

нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

по мере 

поступ- 

ления 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

1.4. Размещение сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей на 

официальном сайте  Администрации 

сельского поселения в соответствии 

с законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

май 

2021- года 

май 

2022 года 

май  

2023 года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

1.5. Содействие  общественным 

организациям в  проведении 

просветительских мероприятий по 

антикоррупционной тематике 

Глава сельского 

поселения    

2020 - 2022 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2. Задача – Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемого процедурой антикоррупционной экспертизы 

2.1. Привлечение независимых экспертов 

для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  

органов местного самоуправления  и 

их проектов 

Специалисты 

 Администрации 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

2.2. Размещение проектов  

постановлений   Администрации 

сельского поселения, решений  

Собрания представителей   сельского 

поселения на официальном сайте  

Администрации  в сети   «Интернет» 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

2.3. Разработка проектов муниципальных 

правовых актов по противодействию 

коррупции в  муниципальном 

образовании, внесение изменений в 

муниципальные правовые акты по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 2.4. Привлечение муниципальных  

служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции; проведение обсуждений 

практики применения 

антикоррупционного 

законодательства с муниципальными 

служащими 

Глава сельского 

поселения  

   

не реже 

одного раза в 

год 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3. Задача - Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики. Антикоррупционное образование. 

3.1. Организация проведения повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

 

 

 

 

 

Глава сельского 

поселения 

    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.2. Рассмотрение  Комиссией по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов вопросов, 

касающихся состояния работы по 

противодействию коррупции, в том 

числе по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов, а также принятию 

конкретных мер по 

совершенствованию такой работы; 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.3. Реализация комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе с участием общественных 

объединений, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции, и 

других институтов гражданского 

общества 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.4. Проведение работы по выявлению, 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в деятельности 

муниципальных служащих 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

по мере 

необхо-

мости 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 
3.5. Просвещение  муниципальных  

служащих по антикоррупционной 

тематике и методическое 

обеспечение профессиональной 

служебной деятельности  

муниципальных  служащих 

(разработка памяток по ключевым 

вопросам противодействия 

коррупции; организация в рамках 

проведения конкурсных процедур 

анкетирования, тестирования или 

иных методов оценки знания 

положений основ 

антикоррупционного 

законодательства 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 

3.6 Обеспечение организации различных 

видов учебных семинаров, 

аппаратных совещаний по вопросам 

противодействия коррупции 

(вводный семинар для граждан, 

впервые поступивших на   

муниципальную  службу 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.7. Проведение регулярной работы по 

исполнения требований 

антикоррупционного  

законодательства муниципальными  

служащими, увольняющимися с  

муниципальной службы, чьи 

должности входили в перечень, 

установленный в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. -N"2 

925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии 

коррупции»; ознакомление 

служащих с изменениями положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции) 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.8. Проведение работы по анализу 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей  

муниципальной  службы 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 3.9. Проведение  антикоррупционных 

проверок  в отношении 

муниципальных служащих (проверка 

достоверности и полноты сведений о 

доходах,   об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; контроль сведений о 

расходах  

 Глава сельского 

поселения, 

Прокуратура Челно-

Вершинского района 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.10. Применение мер дисциплинарной 

ответственности к  муниципальным  

служащим в каждом случае 

несоблюдения ими запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Глава сельского 

поселения  

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4. Задача - Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд сельского поселения 

 4.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе 

осуществлении  работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с участниками 

закупок) 

Контрольно-счетная        

палата  

(по соглашению) 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4.2. Повышение эффективности 

внутреннего финансового аудита в 

органах    местного самоуправления 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

4.4 Повышение профессиональной 

подготовки работников, занятых в 

сфере размещения муниципального 

заказа 

 

Администрация 

сельского поселения    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5. Задача  - Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его 

использования 

5.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при учете 

и использовании   муниципального  

имущества, в том числе 

осуществление работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей должностных 

лиц, участвующих в принятии 

решений о предоставлении  

муниципального  имущества, с 

физическими и юридическими лицами 

- получателями имущества) 

Администрация 

сельского поселения 

Прибой  

2020 - 2022 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Эштебенькино муниципально-
го района Челно-Вершинский 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок и условия заключения о защите и поощрении капиталовложений со 

стороны администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения  
Эштебенькино                                                                                                         Л.В.Соколова      
 
 
 
 
 
 

                                                      Приложение 
к Постановлению администрации 

сельского поселения Эштебенькино 
             муниципального района Челно-Вершинский                                                 

Самарской области 
 от 30.06.2021 г. №79 

 
 

Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений                                                                    
со стороны администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
  

Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  ч. 8  статьи 4  
Федерального закона от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и устанавливает условия и порядок 
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со стороны администрации 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – Администрация).   

 
Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением обязанно-
стей по указанному соглашению, применяются правила гражданского законодательства с 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом.  

2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 января 
2030 года.  

2.3. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие 
условия:  

1)  описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг или 
результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или 
создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их предполагае-
мом объеме, технологические и экологические требования к ним;  

2)    указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:  
а)    срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;  
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, 

результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в применимых 
случаях);  

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или реконструи-
руемого в рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);  

г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока 
применения стабилизационной оговорки, предусмотренного Федеральным законом;  

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и поощре-
нии капиталовложений;  

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционно-
го проекта, указанных в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Значения предельно 
допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установленным Правитель-
ством Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, 
капиталовложений не может быть менее величин, предусмотренных частью 4 статьи 
9 Федерального закона;  

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установлен-
ных Федеральным законом;  

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, 
бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14   Федерального закона, и (или) 
процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в пункте 2 
части 12 статьи 14 Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы субсидий, 
указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 Федерального закона;  

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых образова-
ний) осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не превышающем 
размера обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в 
соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являющихся сторонами соглаше-
ния о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализацией инвестиционного проекта 
(за исключением случая, если Российская Федерация приняла на себя обязанность возместить 
организации, реализующей проект, убытки), а именно налога на прибыль организаций, налога 
на имущество организаций, транспортного налога, налога на добавленную стоимость (за выче-
том налога, возмещенного организации, реализующей проект), ввозных таможенных пошлин, 
акцизов на автомобили легковые и мотоциклы:  

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 
12 Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федераль-
ного закона;  

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15  Федерального закона (в 
случае, если публично-правовым образованием было принято решение о возмещении таких 
затрат);  

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах реали-
зации инвестиционного проекта;  

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капита-
ловложений;  

9) иные условия, предусмотренные   Федеральным законом.  
2.4. Решение о заключении соглашения принимается в форме распоряжения Администра-

ции.   
3.  Условия   заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, 

реализующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию нового 
инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением следующих 
сфер и видов деятельности:  

1) игорный бизнес;  
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива 

(ограничение неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установ-
ках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правитель-
ством Российской Федерации);  

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа 
(ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);  

4) оптовая и розничная торговля;  
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Россий-

ской Федерации (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях 
финансирования инвестиционного проекта);  

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и 
торговых центров (комплексов), а также жилых домов.  

  
  
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      От 30.06.2021г. №27 
 
 
Об утверждении Положения о составе, порядке 
подготовки генерального плана сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области, порядке подготовки 
изменений и внесения их в генеральный план, а также 
составе, порядке подготовки планов реализации 
генерального плана 
 
          В соответствии с  Градостроительным  Кодексом  РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Красный Строитель, администра-
ция сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить Положения о составе, порядке подготовки генерального плана сельского 

поселения Красный Строитель муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в гене-

ральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана 
в новой редакции. 

2.Признать утратившим силу постановление № 26 от 10.07.2018 г. и постановление № 9 
от 01.03.2021 года. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения 
Красный Строитель в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                      В.Д.Лукьянов  
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации сельского 

             поселения Красный Строитель муниципального         
 района Челно-Вершинский Самарской области 

 № 27от 30.06.2021г. 
 

 
Положение 

о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселения Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки 
изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов 

реализации генерального плана 
 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение о составе, порядке подготовки генерального плана сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, 
порядке подготовки планов реализации генерального плана (далее Положение) разработано 
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее- 
Градостроительный кодекс) и законодательством Самарской области. 

1.2. Генеральный план поселения (далее - генеральный план) является обязательным для 
органов государственной власти,органов местного самоуправления при принятии ими 
решений и реализации таких решений. Генеральный план не подлежит применению в части, 
противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской 
Федерации, документам территориального планирования Самарской области, документам 
территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, со дня утверждения. 

1.3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требовани-
ями статьи 9 Градостроительного кодекса с учетом региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту гене-
рального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

1.4. В процессе подготовки проекта генерального плана в обязательном порядке учитыва-
ются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия и статьей 27 Градостроительного кодекса. 

1.5. Генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем 20 лет. 
1.6. Генеральный план может являться основанием для установления или изменения 

границ муниципального образования, в порядке, установленном законом Самарской обла-
сти. 

1.7. Подготовку, а также организациюпроцесса согласования проекта генерального плана 
в случаях, установленных статьей 25 Градостроительного кодекса, обеспечивает админи-
страция сельского поселения. 

 
 2. Состав генерального плана 

 
2.1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей 

территории такого поселения. 
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2.2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным 
населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный 
план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка генерального 
плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы 
населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным 
пунктам, входящим в состав поселения. 

2.3. Генеральный план содержит: 
1) положение о территориальном планировании; 
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения; 
4) карту функциональных зон поселения. 
2.4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, 

включает в себя: 
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения,, их основные характеристики, их местоположение (для объектов 
местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), 
а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значе-
ния, за исключением линейных объектов. 

2.5. На указанных картах соответственно отображаются: 
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к 

следующим областям: 
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утили-

зация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; 
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения; 
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального 
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 

2.5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также вправе 
подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графиче-
ского и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точно-
сти определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электрон-
ного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и 
в виде карт. 

2.7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется созда-
ние объектов местного значения поселения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на 
основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих 
территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на 
основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информацион-
ных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результа-
тов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения 
поселения на комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, 
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их 
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использова-
ния этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории 
поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирова-
ния, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых огра-
ничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируе-
мого использования; 

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических посе-
лений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

2.8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 
1) границы поселения; 
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 
4) особые экономические зоны; 
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значе-

ния; 
6) территории объектов культурного наследия; 
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических 

поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном 
статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

7) зоны с особыми условиями использования территорий; 
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
8.1) границы лесничеств; 
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление 

функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселе-
ния, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения муниципального района. 

 
 3. Подготовка генерального плана 

 
3.1. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается Главой администра-

ции сельского поселения, далее (Глава поселения) в форме постановления, которое опубли-
ковывается в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов сельского поселения и размещается на сайте сельского поселения в сети 
Интернет. 

3.2. В решении о подготовке проекта генерального плана определяются в том числе: 
-уполномоченный орган местного самоуправления, его структурное подразделение, 

ответственный за разработку проекта генерального плана; 
-время, место и срок приема предложений заинтересованных лиц. 
3.3. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному согласова-

нию в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса с уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, Прави-
тельством Самарской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, имеющих общую границу с поселением, органами местного самоуправления муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

3.4. Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований и материалам по обосно-
ванию таких проектов в информационной системе территориального планирования с 
использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля за соблюде-
нием порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в 
целях настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утвержде-
ния, а в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частя-
ми 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2 статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их 
утверждения. 

Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством 
почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления 
в соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении доступа к 
проектам документов территориального планирования муниципальных образований и 
материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального 
планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа. 

3.5. Согласование проекта генерального плана осуществляется в трехмесячный срок со 
дня поступления в органы, предусмотренные пунктом 3.3, уведомления об обеспечении 
доступа к проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП. 

3.6. В случае непоступления в указанный срок Главе поселения заключений на проект 
генерального плана от указанных в пункте 3.3 настоящего Положения органов данный 
проект считается согласованным с такими органами. 

3.7. В случае поступления от одного или нескольких указанных в пункте 3.3 настоящего 
Положения органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом гене-
рального плана с обоснованием принятого решения, глава поселения в течение тридцати 
дней со дня истечения установленного срока согласования проекта генерального плана 
принимает решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы 
согласительной комиссии не может превышать три месяца. 

   По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе поселения: 
-документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утвержде-

ния проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 
-материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 
3.8. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, 

глава поселения вправе принять решение о направлении согласованного или несогласован-
ного в определенной части  проекта генерального плана в Собрание представителей сель-
ского поселения или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

3.9. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса. 

3.10. Решение о проведении публичных слушаний принимается главой поселения в 
форме постановления, которое опубликовывается в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения и размещается на 
сайте сельского поселения в сети Интернет. Обязательным приложением к постановлению о 
проведении слушаний является проект генерального плана. 

3.11. Заинтересованные лица вправе представлять свои предложения по проекту гене-
рального плана в администрацию поселения. 

3.12. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о 
результатахпубличных слушаний являются обязательным приложением к проекту генераль-
ного плана, направляемому Главой поселения в Собрание представителей. 

3.13. Собрание представителей с учетом протоколов публичных слушаний по проекту 
генерального плана и заключения публичных слушаний принимает решение об утвержде-
нии генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и направлении его 
на доработку. 

3.14. Утвержденный генеральный план подлежит опубликованию  в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения 
и размещается на сайте сельского поселения в сети Интернет, а также в течение десяти дней 
в ФГИС ТП. 

 
 4. Порядок подготовки изменений и внесения их в генеральный план 

 
4.1. Основанием для подготовки изменений и внесения их в генеральный план являются 

направленные в администрацию поселения предложения органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов 
местного самоуправления, а также заинтересованных физических и юридических лиц. 

   Предложения должны содержатьобоснования необходимости внесения в генеральный 
план соответствующих изменений, картографический материал. 

4.2. Администрация поселения в течение 30 дней со дня получения предложений о 
внесении изменений в генеральный план дает заключение о целесообразности подготовки 
изменений в генеральный план и направляет его главе поселения для принятия решения о 
подготовке изменений в генеральный план, либо мотивированному отказу субъекту, внес-
шему данные предложения. 

4.3. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии с требова-
ниями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса и разделом 3 настоящего Положения. 

 
 5. Реализация генерального плана поселения 

 
5. 1.Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения меро-

приятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией 
поселения, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовы-
ми актами местной администрации поселения , или в установленном местной администра-
цией поселения,  порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, 
программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программа-
ми комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, и (при наличии) инве-
стиционными программами организаций коммунального комплекса. 

5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются 
органами местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местно-
го самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генераль-
ных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом 
местного самоуправления сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18ГрК 
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РФ решения об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана программа 
комплексного развития такого сельского поселения разработке и утверждению не подлежит. 

5.3. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений содержат графики выполнения 
мероприятий, предусмотренных указанными программами. 

5.4. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат размещению 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального 
образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать 
дней доих утверждения. 

5.5. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие 
строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответ-
ствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты 
внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений. 

5.6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствую-
щих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения 
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих 
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанны-
ми документами территориального планирования, или в случае внесения в документы террито-
риального планирования изменений в части размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения 
подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в двухме-
сячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений. 

5.7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствую-
щих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утвер-
ждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подле-
жащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных 
указанными документами территориального планирования, в указанные документы территори-
ального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия 
таких решений вносятся соответствующие изменения. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                                        В.Д.Лукьянов 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                               
                   ОЗЕРКИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      от 30 июня 2021 г.  № 38  
 
 
      Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки генерального плана сельского 

поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, порядке 
подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а  также  составе, порядке подготовки  
планов реализации 

генерального плана 
  
      В соответствии с  Градостроительным  Кодексом  РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом сельского поселения Озерки, администрация сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить Положения о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселе-

ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготов-
ки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов 
реализации генерального плана. 

 
2. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 11 июля 2018 года № 27 «Об 
утверждении Положения о составе,    порядке подготовки генерального плана сельского поселе-
ния Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  порядке  подго-
товки изменений и   внесения их в генеральный план, а так же составе, 

порядке подготовки планов реализации генерального плана 
 
3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения 

Озерки в сети Интернет. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                              Л.М.Панина 
 
 
 
 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
                                       Постановлением администрации  

сельского   поселения Озерки муниципального         
                                     района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                                            от  30 июня 2021 г. № 38 

 
 

                                           Положение 
о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселения Озерки муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения 

их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерально-
го плана 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение о составе, порядке подготовки генерального плана сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, порядке 
подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подго-
товки планов реализации генерального плана (далее Положение) разработано в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Градо-
строительный кодекс) и законодательством Самарской области. 

1.2. Генеральный план поселения (далее - генеральный план) является обязательным для 
органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими 
решений и реализации таких решений. Генеральный план не подлежит применению в части, 
противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской 
Федерации, документам территориального планирования Самарской области, документам 
территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, со дня утверждения. 

1.3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требовани-
ями статьи 9 Градостроительного кодекса с учетом региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту гене-
рального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

1.4. В процессе подготовки проекта генерального плана в обязательном порядке учитыва-
ются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия и статьей 27 Градостроительного кодекса. 

1.5. Генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем 20 лет. 
1.6. Генеральный план может являться основанием для установления или изменения 

границ муниципального образования, в порядке, установленном законом Самарской обла-
сти.  

1.7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проекта генерального 
плана в случаях, установленных статьей 25 Градостроительного кодекса, обеспечивает 
администрация сельского поселения. 

 
2. Состав генерального плана 

 
2.1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей 

территории такого поселения. 
2.2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным 

населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генераль-
ный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка 
генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или 
изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к 
отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения. 

2.3. Генеральный план содержит: 
1) положение о территориальном планировании; 
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунк-

тов), входящих в состав поселения; 
4) карту функциональных зон поселения. 
2.4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, 

включает в себя: 
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объек-

тов местного значения поселения,, их основные характеристики, их местоположение (для 
объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функцио-
нальные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования террито-
рий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объек-
тов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в 
них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения, за исключением линейных объектов. 

2.5. На указанных картах соответственно отображаются: 
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к 

следующим областям: 
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; 
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения; 
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в 

них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов 
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов 
местного значения. 

2.5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также 
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. 
Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, 
требования к точности определения координат характерных точек границ населенных 
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадаст-
рового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. 

2.6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой 
форме и в виде карт. 

2.7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения поселения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения  
на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития 
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том 
числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, в том числе 
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значе-
ния поселения на комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федера-
ции, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведе-



46 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ния о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселе-
ния, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их 
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использова-
ния этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории 
поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирова-
ния, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых огра-
ничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируе-
мого использования; 

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических посе-
лений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

2.8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 
1) границы поселения; 
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 
4) особые экономические зоны; 
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значе-

ния; 
6) территории объектов культурного наследия; 
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических 

поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном 
статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

7) зоны с особыми условиями использования территорий; 
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
8.1) границы лесничеств; 
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление 

функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, 
городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения муниципального района. 

 
3. Подготовка генерального плана 

 
3.1. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается Главой администрации 

сельского поселения, далее (Глава поселения) в форме постановления, которое опубликовывает-
ся в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
сельского поселения и размещается на сайте сельского поселения в сети Интернет. 

3.2. В решении о подготовке проекта генерального плана определяются в том числе: 
-уполномоченный орган местного самоуправления, его структурное подразделение, ответ-

ственный за разработку проекта генерального плана; 
-время, место и срок приема предложений заинтересованных лиц. 
3.3. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному согласованию в 

соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, Правительством Самар-
ской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих 
общую границу с поселением, органами местного самоуправления муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

3.4. Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов 
территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию 
таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием 
официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление контроля  за соблюдением порядка ведения инфор-
мационной системы территориального планирования (далее в целях настоящей главы - офици-
альный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных 
частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2 
статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их утверждения. 

  Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством 
почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении доступа к проек-
там документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по 
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в 
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа. 

3.5. Согласование проекта генерального плана осуществляется в трехмесячный срок со дня 
поступления в органы, предусмотренные пунктом 3.3, уведомления об обеспечении доступа к 
проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП. 

3.6. В случае не поступления в указанный срок Главе поселения заключений на проект 
генерального плана от указанных в пункте 3.3 настоящего Положения органов данный проект 
считается согласованным с такими органами. 

3.7. В случае поступления от одного или нескольких указанных в пункте 3.3 настоящего 
Положения органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального 
плана с обоснованием принятого решения, глава поселения в течение тридцати дней со дня 
истечения установленного срока согласования проекта генерального плана принимает решение 
о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не 
может превышать три месяца. 

   По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе поселения: 
-документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения 

проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 
-материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 
3.8. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, 

глава поселения вправе принять решение о направлении согласованного или несогласованного в 
определенной части  проекта генерального плана  в Собрание представителей сельского поселе-
ния или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

3.9. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слуша-
ниях, проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса. 

3.10. Решение о проведении публичных слушаний принимается главой поселения в форме 
постановления, которое опубликовывается в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов сельского поселения, и размещается на сайте сельского 
поселения в сети Интернет. Обязательным приложением к постановлению о проведении слуша-
ний является проект генерального плана. 

3.11. Заинтересованные лица вправе представлять свои предложения по проекту генерального 
плана в администрацию поселения. 

3.12. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о резуль-
татах публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального 
плана, направляемому Главой поселения в Собрание представителей. 

3.13. Собрание представителей с учетом протоколов публичных слушаний по проекту гене-
рального плана и заключения публичных слушаний принимает решение об утверждении гене-
рального плана или об отклонении проекта генерального плана и направлении его на доработку. 

3.14. Утвержденный генеральный план подлежит опубликованию  в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов сельского поселе-
ния, и размещается на сайте сельского поселения в сети Интернет, а также в течение десяти 
дней в ФГИС ТП.     

 
 4. Порядок подготовки изменений и внесения их в генеральный план 

 
4.1. Основанием для подготовки изменений и внесения их в генеральный план являются 

направленные в администрацию поселения предложения органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов 
местного самоуправления, а также заинтересованных физических и юридических лиц. 

   Предложения должны содержать обоснования необходимости внесения в генеральный 
план соответствующих изменений, картографический материал. 

4.2. Администрация поселения в течение 30 дней со дня получения предложений о 
внесении изменений в генеральный план дает заключение о целесообразности подготовки 
изменений в генеральный план и направляет его главе поселения для принятия решения о 
подготовке изменений в генеральный план, либо мотивированному отказу субъекту, внес-
шему данные предложения. 

4.3. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии с требова-
ниями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса и разделом 3 настоящего Положения. 

 
 5. Реализация генерального плана поселения 

 
5.1.Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения меро-

приятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией 
поселения,  и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными право-
выми актами местной администрации поселения , или в установленном местной админи-
страцией поселения,  порядке решениями главных распорядителей средств местного бюд-
жета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, и (при 
наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. 

5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются 
органами местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местно-
го самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генераль-
ных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом 
местного самоуправления сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК 
РФ решения об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана программа 
комплексного развития такого сельского поселения разработке и утверждению не подле-
жит. 

5.3. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений  содержат графики 
выполнения мероприятий, предусмотренных указанными программами. 

5.4. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат разме-
щению на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципально-
го образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за 
тридцать дней до их утверждения. 

5.5. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматрива-
ющие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, данные программы подле-
жат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в 
трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в генеральные планы 
поселений. 

5.6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают 
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирова-
ния, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, 
или в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с 
документами территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты 
их утверждения, даты внесения в них изменений. 

5.7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусмат-
ривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального 
планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального плани-
рования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с 
даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие 
изменения. 

 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                ТОКМАКЛА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      от 30 июня 2021 года № 26  
 
Об утверждении Положения о составе, порядке 
подготовки генерального плана сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области, порядке подготовки 
Изменений и внесения их в генеральный план, а также 
составе, порядке подготовки планов реализации 
генерального плана 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Токмакла, администрация сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Отменить постановление администрации сельского поселения Токмакла  
№ 18 от 29.06.2018 г. «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки генераль-

ного плана сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, порядке подготовки Изменений и внесения их в генеральный план, а также Соста-
ве, порядке подготовки планов реализации генерального плана» 

Утвердить Положения о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно- 

Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в генераль-
ный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана в новой 
редакции. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Токма-
кла в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                                   Н.А. Соловьева  
 
 
 
 
 
 
 

                                         УТВЕРЖДЕНО 
                                            Постановлением администрации сельского 
                                                     поселения Токмакла муниципального         
                                     района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                                        № 26 от 30 июня 2021года 

 
Положение 

о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и 
внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации 

генерального плана 
 

 1.Общие положения 
 
1.1.Настоящее Положение о составе, порядке подготовки генерального плана сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, порядке 
подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки 
планов реализации генерального плана (далее Положение) разработано в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Градостроительный 
кодекс) и законодательством Самарской области. 

1.2. Генеральный план поселения (далее - генеральный план) является обязательным для 
органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений 
и реализации таких решений. Генеральный план не подлежит применению в части, противоре-
чащей утвержденным документам территориального планирования Российской Федерации, 
документам территориального планирования Самарской области, документам территориального 
планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, со дня утвер-
ждения. 

1.3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями 
статьи 9 Градостроительного кодекса с учетом региональных и местных нормативов градостро-
ительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а 
также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

1.4. В процессе подготовки проекта генерального плана в обязательном порядке учитываются 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия и статьей 27 Градо-
строительного кодекса. 

1.5. Генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем 20 лет. 
1.6. Генеральный план может являться основанием для установления или изменения границ 

муниципального образования, в порядке, установленном законом Самарской области.  
1.7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проекта генерального плана в 

случаях, установленных статьей 25 Градостроительного кодекса, обеспечивает администрация 
сельского поселения. 

 
2. Состав генерального плана 

 
2.1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей 

территории такого поселения. 
2.2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным 

населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный 
план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка генерального 
плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы 
населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным 
пунктам, входящим в состав поселения. 

2.3. Генеральный план содержит: 
1) положение о территориальном планировании; 
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения; 
4) карту функциональных зон поселения. 
2.4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, 

включает в себя: 
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов 
местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), 
а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значе-
ния, за исключением линейных объектов. 

2.5. На указанных картах соответственно отображаются: 
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к 

следующим областям: 
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утили-

зация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; 
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения; 
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального 

значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значе-
ния. 

2.5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также 
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. 
Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, 
требования к точности определения координат характерных точек границ населенных 
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадаст-
рового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. 

2.6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой 
форме и в виде карт. 

2.7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения поселения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения  
на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития 
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том 
числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, в том числе 
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значе-
ния поселения на комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федера-
ции, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведе-
ния о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 
поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального 
планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на 
основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и 
прогнозируемых ограничений их использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на террито-
рии поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения 
муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа терри-
ториального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных 
объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их 
развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указани-
ем категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их 
планируемого использования; 

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических 
поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

2.8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 
1) границы поселения; 
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 
4) особые экономические зоны; 
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного 

значения; 
6) территории объектов культурного наследия; 
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории историче-

ских поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, преду-
смотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

7) зоны с особыми условиями использования территорий; 
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 
8.1) границы лесничеств; 
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установле-

ние функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения 
поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения муниципального района. 

 
3. Подготовка генерального плана 

 
3.1. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается Главой администра-

ции сельского поселения, далее (Глава поселения) в форме постановления, которое опубли-
ковывается в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов сельского поселения и размещается на сайте сельского поселения в сети 
Интернет. 

3.2. В решении о подготовке проекта генерального плана определяются в том числе: 
-уполномоченный орган местного самоуправления, его структурное подразделение, 

ответственный за разработку проекта генерального плана; 
-время, место и срок приема предложений заинтересованных лиц. 
3.3. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному согласова-

нию в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса с уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, Прави-
тельством Самарской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, имеющих общую границу с поселением, органами местного самоуправления муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

3.4. Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований и материалам по обосно-
ванию таких проектов в информационной системе территориального планирования с 
использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля  за соблюде-
нием порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в 
целях настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утвержде-
ния, а в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частя-
ми 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2 статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их 
утверждения. 

  Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посред-
ством почтового отправления органы государственной власти и органы местного само-
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управления в соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении 
доступа к проектам документов территориального планирования муниципальных образований и 
материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территориального 
планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа. 

3.5. Согласование проекта генерального плана осуществляется в трехмесячный срок со дня 
поступления в органы, предусмотренные пунктом 3.3, уведомления об обеспечении доступа к 
проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП. 

3.6. В случае непоступления в указанный срок Главе поселения заключений на проект гене-
рального плана от указанных в пункте 3.3 настоящего Положения органов данный проект 
считается согласованным с такими органами. 

3.7. В случае поступления от одного или нескольких указанных в пункте 3.3 настоящего 
Положения органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального 
плана с обоснованием принятого решения, глава поселения в течение тридцати дней со дня 
истечения установленного срока согласования проекта генерального плана принимает решение 
о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не 
может превышать три месяца. 

   По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе поселения: 
-документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения 

проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 
-материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 
3.8. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, 

глава поселения вправе принять решение о направлении согласованного или несогласованного в 
определенной части  проекта генерального плана  в Собрание представителей сельского поселе-
ния или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

3.9. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слуша-
ниях, проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса. 

3.10. Решение о проведении публичных слушаний принимается главой поселения в форме 
постановления, которое опубликовывается в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов сельского поселения и размещается на сайте сельского 
поселения в сети Интернет. Обязательным приложением к постановлению о проведении слуша-
ний является проект генерального плана. 

3.11. Заинтересованные лица вправе представлять свои предложения по проекту генерального 
плана в администрацию поселения. 

3.12. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о резуль-
татах публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального 
плана, направляемому Главой поселения в Собрание представителей. 

3.13. Собрание представителей с учетом протоколов публичных слушаний по проекту гене-
рального плана и заключения публичных слушаний принимает решение об утверждении гене-
рального плана или об отклонении проекта генерального плана и направлении его на доработку. 

3.14. Утвержденный генеральный план подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения и 
размещается на сайте сельского поселения в сети Интернет, а также в течение десяти дней в 
ФГИС ТП. 

 
     4. Порядок подготовки изменений и внесения их в генеральный план 

 
4.1. Основанием для подготовки изменений и внесения их в генеральный план являются 

направленные в администрацию поселения предложения органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов местного 
самоуправления, а также заинтересованных физических и юридических лиц. 

   Предложения должны содержать обоснования необходимости внесения в генеральный план 
соответствующих изменений, картографический материал. 

4.2. Администрация поселения в течение 30 дней со дня получения предложений о внесении 
изменений в генеральный план дает заключение о целесообразности подготовки изменений в 
генеральный план и направляет его главе поселения для принятия решения о подготовке изме-
нений в генеральный план, либо мотивированному отказу субъекту, внесшему данные предло-
жения. 

4.3. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии с требованиями 
статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса и разделом 3 настоящего Положения. 

 
5. Реализация генерального плана поселения 

 
5. 1.Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприя-

тий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселе-
ния,  и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами 
местной администрации поселения , или в установленном местной администрацией поселения,  
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, и (при наличии) инвестиционными программами 
организаций коммунального комплекса. 

5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются органами 
местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправ-
ления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соот-
ветствующих поселений. В случае принятия представительным органом местного самоуправле-
ния сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ решения об отсутствии 
необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного развития такого 
сельского поселения разработке и утверждению не подлежит. 

5.3. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений  содержат графики выполнения 
мероприятий, предусмотренных указанными программами. 

5.4. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат размещению 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального 
образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать 
дней до их утверждения. 

5.5. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие 
строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответ-
ствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты 
внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений. 

5.6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствую-
щих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения 
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих 
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанны-
ми документами территориального планирования, или в случае внесения в документы террито-
риального планирования изменений в части размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения 

подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в 
двухмесячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений. 

5.7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусмат-
ривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального 
планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального плани-
рования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с 
даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие 
изменения. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                           Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      От 30 июня 2021 г. № 30  
 
Об утверждении Положения о составе, порядке 
подготовки генерального плана сельского поселения 
 Чувашское Урметьево муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области, порядке подготовки 
Изменений и внесения их в генеральный план, а также 
составе, порядке подготовки планов реализации 
генерального плана 
  
В соответствии с  Градостроительным  Кодексом  РФ, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево, администра-
ция сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить Положения о составе, порядке подготовки генерального плана сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в гене-

ральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана 
в новой редакции. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения 
Чувашское Урметьево в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                                 Т.В. Разукова 
                     
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
                                       Постановлением администрации сельского 

                                    Поселения Чувашское Урметьево муниципального         
                                     района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                                            № 30 от 30 июня 2021 г. 

 
 

 Положение 
о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подго-
товки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки 

планов реализации генерального плана 
 

1.Общие положения 
 
1.1.Настоящее Положение о составе, порядке подготовки генерального плана сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, 
порядке подготовки планов реализации генерального плана (далее Положение) разработано 
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - 
Градостроительный кодекс) и законодательством Самарской области. 

1.2. Генеральный план поселения (далее - генеральный план) является обязательным для 
органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими 
решений и реализации таких решений. Генеральный план не подлежит применению в части, 
противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской 
Федерации, документам территориального планирования Самарской области, документам 
территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, со дня утверждения. 

1.3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требовани-
ями статьи 9 Градостроительного кодекса с учетом региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту гене-
рального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

1.4. В процессе подготовки проекта генерального плана в обязательном порядке учитыва-
ются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия и статьей 27 Градостроительного кодекса. 

1.5. Генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем 20 лет. 
1.6. Генеральный план может являться основанием для установления или изменения 

границ муниципального образования, в порядке, установленном законом Самарской обла-
сти.  

1.7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проекта генерального 
плана в случаях, установленных статьей 25 Градостроительного кодекса, обеспечивает 
администрация сельского поселения. 

 
2. Состав генерального плана 
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2.1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей 
территории такого поселения. 

2.2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным 
населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный 
план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка генерального 
плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы 
населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным 
пунктам, входящим в состав поселения. 

2.3. Генеральный план содержит: 
1) положение о территориальном планировании; 
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения; 
4) карту функциональных зон поселения. 
2.4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, 

включает в себя: 
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения,, их основные характеристики, их местоположение (для объектов 
местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), 
а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значе-
ния, за исключением линейных объектов. 

2.5. На указанных картах соответственно отображаются: 
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к 

следующим областям: 
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утили-

зация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; 
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения; 
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального 
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 

2.5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также вправе 
подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графиче-
ского и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точно-
сти определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электрон-
ного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и 
в виде карт. 

2.7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется созда-
ние объектов местного значения поселения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения  на 
основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих 
территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на 
основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информацион-
ных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результа-
тов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения 
поселения на комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, 
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их 
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использова-
ния этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории 
поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирова-
ния, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых огра-
ничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируе-
мого использования; 

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических посе-
лений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

2.8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 
1) границы поселения; 
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 
4) особые экономические зоны; 
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значе-

ния; 
6) территории объектов культурного наследия; 
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических 

поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном 
статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

7) зоны с особыми условиями использования территорий; 
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

8.1) границы лесничеств; 
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установле-

ние функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения 
поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения муниципального района. 

 
  3. Подготовка генерального плана 

 
3.1. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается Главой администра-

ции сельского поселения, далее (Глава поселения) в форме постановления, которое опубли-
ковывается в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов сельского поселения и размещается на сайте сельского поселения в сети 
Интернет. 

3.2. В решении о подготовке проекта генерального плана определяются в том числе: 
-уполномоченный орган местного самоуправления, его структурное подразделение, 

ответственный за разработку проекта генерального плана; 
-время, место и срок приема предложений заинтересованных лиц. 
3.3. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному согласова-

нию в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса с уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, Прави-
тельством Самарской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, имеющих общую границу с поселением, органами местного самоуправления муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

3.4. Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований и материалам по обосно-
ванию таких проектов в информационной системе территориального планирования с 
использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля  за соблюде-
нием порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в 
целях настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утвержде-
ния, а в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частя-
ми 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2 статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их 
утверждения. 

  Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посред-
ством почтового отправления органы государственной власти и органы местного само-
управления в соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении 
доступа к проектам документов территориального планирования муниципальных образова-
ний и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территори-
ального планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа. 

3.5. Согласование проекта генерального плана осуществляется в трехмесячный срок со 
дня поступления в органы, предусмотренные пунктом 3.3, уведомления об обеспечении 
доступа к проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП. 

3.6. В случае не поступления в указанный срок Главе поселения заключений на проект 
генерального плана от указанных в пункте 3.3 настоящего Положения органов данный 
проект считается согласованным с такими органами. 

3.7. В случае поступления от одного или нескольких указанных в пункте 3.3 настоящего 
Положения органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом гене-
рального плана с обоснованием принятого решения, глава поселения в течение тридцати 
дней со дня истечения установленного срока согласования проекта генерального плана 
принимает решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы 
согласительной комиссии не может превышать три месяца. 

   По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе поселения: 
-документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утвержде-

ния проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 
-материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 
3.8. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, 

глава поселения вправе принять решение о направлении согласованного или несогласован-
ного в определенной части  проекта генерального плана  в Собрание представителей сель-
ского поселения или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

3.9. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса. 

3.10. Решение о проведении публичных слушаний принимается главой поселения в 
форме постановления, которое опубликовывается в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения и размещается на 
сайте сельского поселения в сети Интернет. Обязательным приложением к постановлению о 
проведении слушаний является проект генерального плана. 

3.11. Заинтересованные лица вправе представлять свои предложения по проекту гене-
рального плана в администрацию поселения. 

3.12. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о 
результатах публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту гене-
рального плана, направляемому Главой поселения в Собрание представителей. 

3.13. Собрание представителей с учетом протоколов публичных слушаний по проекту 
генерального плана и заключения публичных слушаний принимает решение об утвержде-
нии генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и направлении его 
на доработку. 

3.14. Утвержденный генеральный план подлежит опубликованию  в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения 
и размещается на сайте сельского поселения в сети Интернет, а также в течение десяти дней 
в ФГИС ТП. 

 
 4. Порядок подготовки изменений и внесения их в генеральный план 

 
4.1. Основанием для подготовки изменений и внесения их в генеральный план являются 

направленные в администрацию поселения предложения органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов 
местного самоуправления, а также заинтересованных физических и юридических лиц. 

   Предложения должны содержать обоснования необходимости внесения в генеральный 
план соответствующих изменений, картографический материал. 

4.2. Администрация поселения в течение 30 дней со дня получения предложений о 
внесении изменений в генеральный план дает заключение о целесообразности подготовки 
изменений в генеральный план и направляет его главе поселения для принятия решения о 
подготовке изменений в генеральный план, либо мотивированному отказу субъекту, внес-
шему данные предложения. 

4.3. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии с требова-
ниями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса и разделом 3 настоящего Положения. 

 
  5. Реализация генерального плана поселения 

 
5. 1.Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения меро-

приятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией 
поселения,  и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными право-
выми актами местной администрации поселения , или в установленном местной админи-
страцией поселения,  порядке решениями главных распорядителей средств местного бюд-
жета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, и (при 
наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. 

5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются 
органами местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местно-
го самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генераль-
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ных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом мест-
ного самоуправления сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ реше-
ния об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного 
развития такого сельского поселения разработке и утверждению не подлежит. 

5.3. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений  содержат графики выполнения 
мероприятий, предусмотренных указанными программами. 

5.4. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат размещению 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального 
образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать 
дней до их утверждения. 

5.5. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие 
строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответ-
ствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты 
внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений. 

5.6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствую-
щих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения 
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих 
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанны-
ми документами территориального планирования, или в случае внесения в документы террито-
риального планирования изменений в части размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения 
подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в двухме-
сячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений. 

5.7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствую-
щих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утвер-
ждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подле-
жащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных 
указанными документами территориального планирования, в указанные документы территори-
ального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия 
таких решений вносятся соответствующие изменения. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                                      Т.В. Разукова 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30 июня 2021г. № 111 
 
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельско-

го поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершины Самарской области на 
2021-2033 годы  

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 
г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом сельского поселения 
Челно- Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администра-
ция сельского поселения Челно-Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
Утвердить Программу комплексного развития  транспортной  инфраструктуры сельского 

поселения  Челно-Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области на 
2021-2033 годы.  

Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Челно-
Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 56 от 22.06.2020 г. 
«Об утверждении Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры сельского 
поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершины Самарской области на 
2017-2033 годы»  

Опубликовать настоящее  постановление 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  30 июня 2021г.  № 111  

 
 

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие  транспортной инфраструктуры  на территории  сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района  Челно-Вершины Самарской области  на 2021-2033 
годы» 

 
Содержание 

  
Паспорт 
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Характеристика существующего состояния транспортной 
инфраструктуры 

1.1.Анализ положения сельского поселения Челно-Вершины в структуре 
пространственной организации субъекта Российской Федерации 

Муниципальное образование  сельское поселение Челно-Вершины расположено, в западной 
части района, в долине левого притока реки Б.Черемшан - речки Челнинки. Расстояние от 
райцентра до г. Самары - 177 км. Сообщение с областным центром осуществляется по автомо-
бильным дорогам общего пользования (Местного, Областного  и Федерального значения). 
Расстояние от села Челно-Вершины до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 66 км 

Сельское поселение Челно-Вершины  образовано 12 декабря  2005года. Административный 
центр  сельского поселения Челно-Вершины  –  село Челно-Вершины,  административный центр 

Челно-Вершинского  района. 
Сельское поселение Челно-Вершины, включает 5 населённых пунктов: село Челно-

Вершины, село Заиткино, поселок Трехозерный, железнодорожная казарма 1099 км, дерев-
ня Солдатские Челны. 

Сельское поселение Челно-Вершины граничит:  
с сельским поселением Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;  
с Республикой Татарстан 
 

1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градострои-
тельной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, 

оценка транспортного спроса 
Население 

       Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  6919 человека. 
     Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демо-

графические показатели. Так, на территории поселения проживает 24% (1665 чел.) - населе-
ния старше 60 лет, 55% (3813 чел) - в возрасте от 18 до 60 лет и 21% (1441 чел.) - от 0 до 17 
лет. 

 
Жилой фонд 

В границах сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский существующий жилищный фонд на 2021 г. составляет 190,5 тыс. кв.м. общей 
площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 27,5 кв.м./
чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения. 

 
Градостроительная деятельность 

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения Челно-Вершины 
определяется следующими факторами: рельефом территории, железной дорогой и сложив-
шейся структурой улиц.  

В центральной части, сельского поселения Челно-Вершины, расположено село Челно-
Вершины, являющееся районным центром. Планировочная структура села подчиняется 
гидрографическому рельефу села. Река Челнинка протекает вдоль села с севера на юго-
восток. На юге села с запада на восток проходит железная дорога. Привокзальную площадь 
формируют здания железнодорожного вокзала. С западной стороны к площади примыкает 
сквер. Автостанция располагается в здании железнодорожного вокзала. Здание кирпичное. 

На севере административный центр граничит с селом Заиткино, поселком Трехозерный и 
деревней Солдатские Челны. 

На юго-востоке с поселком железнодорожная Казарма 1099 км. 
 

Транспортная инфраструктура сельского поселения Челно-Вершины 
Внешнее сообщение сельского поселения Челно-Вершины с районным центром осу-

ществляется автотранспортом по автодороге местного значения. Протяженность дорог 
местного значения – 96,7 км. 

Главный въезд на территорию райцентра осуществляется с восточной стороны по авто-
мобильной дороге регионального значения «Урал - Сергиевск – Челно-Вершины», протя-
женность которой по району составляет 24,1 км. Расстояние от райцентра до федеральной 
дороги М-5 «Урал» -66 км. 

По территории сельского поселения с запада на восток, проходит железнодорожная 
дорога однопутная неэлектрофицированной федеральной железной дороги магистрального 
типа «Чишмы-Ульяновск-Инза» Куйбышевской железной дороги. Протяженность в грани-
цах Самарской области -162 км, количество путей - 1, вид тяги - неэлектрофицированная, 
преобладающее направление грузов - Уфа-Ульяновск. Станция Челна имеет: грузооборот-
60 тыс. тонн в год, пассажирооборот-70 тыс. пассажиров в год. 

 
Наименование дорог сельского поселения Челно-Вершины 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие  

транспортной инфраструктуры  на территории  сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2033 г.» 

(далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ;  

- Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. 

№ 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной 

Наименование 

разработчика 

программы, его 

место 

нахождение 

Администрация  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Советская, д. 12 

Цель программы -создание условий для устойчивого функционирования 

транспортной системы; - повышение уровня 

безопасности движения; -улучшение качества дорог. 

Задачи 

программы 

- Обеспечение функционирования и развития сети 

автомобильных дорог общего пользования сельского 

поселения Челно-Вершины 

 
Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

 

Технико-экономические показатели: - протяженность 

отремонтированных дорог (ежегодно). 

Финансовые показатели: - финансовые затраты на 

содержание дорог (ежегодно). 

Социально-экономические показатели: 

- доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, 

пострадавших в результате дорожно- транспортных 

происшествий). 

Сроки 

реализации 

программы 

 

2021-2033  год 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

- разработка проектно-сметной документации; 

- приобретение материалов и ремонт дорог; 

- мероприятия по организации дорожного движения; 

- ремонт, строительство пешеходных дорожек. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- средства областного  бюджета; 

- средства местного бюджета. 

2021 год -23820,0 тыс. руб. 

2022 год -3419,0 тыс. руб. 

2023 год- 3419,0 тыс. руб. 

2024 год-3419,0 тыс. руб. 

2025 год-3419,0 тыс. руб. 

2026-2033 года-27352,0 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2021-2033г. года, будут уточнены при 

формировании проектов бюджета поселения с учетом  

изменения ассигнований из  областного  бюджета. 

 

Наименование дорог/улиц 
Ширина 

дороги, м 

Число 

полос 

Категория 

дороги 

Соответствие 

нормативам СП 

34.13330.2012  

ул Демократическая 4,5 1 V Соответствует 

ул Железнодорожная 4,5 1 V Соответствует 

ул Полевая 6; 4,5 1; 2 IV, V Соответствует 

ул Приовражная 4,5 1 V Соответствует 

ул Коммунистическая 4,5 1 V Соответствует 

ул Комсомольская 4,5 1 V Соответствует 

ул Аэродромная 4,5 1 V Соответствует 

от ул  Промышленная 11 до 

очистных 

очистных сооружений 

6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

от дома №19 по ул Дружбы до 

дома №10 ул Юбилейная 

4,5 1 V Соответствует 

дорога по ул Советской от 

дома №45 до дома №8 по ул 

М. Джлалиля 

4,5 1 V Соответствует 

переулок №2 от ул Солечная 

до ул Аэродромная 

4,5 1 V Соответствует 

ул 40 лет Октября 6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

ул Дачная 4,5 1 V Соответствует 

ул Октябрьская 6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

ул Первомайская 4,5 1 V Соответствует 

ул Вахитова 4,5 1 V Соответствует 

от дома №1 по ул Победы до 

дома №16 ул Целинная 

4,5 1 V Соответствует 

пер от ул Октябрьская 41 до 

ул Старшинова 49 

6 2 IV Соответствует 

от а/д Челно-Вершины-

Кам.Брод до ул Советской 

6 2 IV Соответствует 

от ул  40 лет Октября до 

ветлечебницы 

4,5 1 V Соответствует 

перулок от ул Мира до ул 

Толстого 

4,5 1 V Соответствует 

от а/д Челно-Вершины -

Каменный Брод до 

производственной базы ОАО 

ИПС 

6 2 IV Соответствует 

от ул Солнечной до ул Южная 

2 

6 2 IV Соответствует 

Заводской микрорайон 6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

пер Советский 4,5 1 V Соответствует 

ул Тополиная 4,5 1 V Соответствует 

ул Мира 4,5 1 V Соответствует 

ул Новая 6 2 IV Соответствует 

пер Комсомольский 6 2 IV Соответствует 

ул Кооперативная 6 2 IV Соответствует 

ул Целинная 6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

проезд от ул Почтовой до ул 

Проломной 

4,5  V Соответствует 
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1.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструк-
туры по видам транспорта 

       Развитие транспортной системы сельского поселения Челно-Вершины является 
необходимым условием улучшения качества жизни жителей.  

     Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная 
целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы, несоответ-
ствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям обще-
ства является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных про-
цессов. Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения с другими регио-
нами осуществляются двумя видами транспорта - автомобильным и железнодорожным. 

 
1.4.Характеристика сети дорог сельского поселения Челно-Вершины, параметры дорож-

ного движения и оценка качества содержания дорог  
      Дорожно-транспортная сеть сельского поселения Челно-Вершины состоит из дорог 

IV-V категории, предназначенных для не скоростного движения (IV категория – две полосы 
движения, ширина полосы движения 3,0 метра; V категория - одна полоса движения, шири-
на проезжей части 3-4,5 метров). 

     В селе Челно-Вершины дорожная сеть включает автомобильно-пешеходные мосты  
через реку Челнинка и её притоки: 

- мост автомобильно-пешеходный по улице Центральная –Почтовая. 
- мост  автомобильно-пешеходный по улице Вокзальная. 
- дамба с автодорогой с улицы Озерная на улицу Трехозерная. 
- дамба с автодорогой через реку Челнинка между улицами Советская и Октябрьская. 
 
Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения 

перулок от ул Новая до ул 

Северная 

4,5 1 V Соответствует 

от ул Комсомольская до ул 

Набережная переулок №1 

4,5 1 V Соответствует 

ул Целинная от дома №1 до 

дома №5 

4,5 1 V Соответствует 

ул Станции Челна 4,5 1 V Соответствует 

ул Центральная 6 2 IV Соответствует 

ул Горького 4,5 1 V Соответствует 

ул Мичурина 4,5 1 V Соответствует 

ул Заречная 4,5 1 V Соответствует 

ул Луговая 4,5 1 V Соответствует 

ул Солдат-Челнинская 4,5 1 V Соответствует 

дорога ул Молодежная от 

дома 2А до дома №3 и до 

дома №2 

4,5 1 V Соответствует 

переулок №1 от ул 

Коммунистическая до ул 

Инкубаторная 

4,5 1 V Соответствует 

дорога по ул Инкубаторной от 

ул Пролетарская до выезда на 

а/д Челно-Вершины-Кам.Брод 

4,5 1 V Соответствует 

от Сельхозхимии до Райтопа 6 2 IV Соответствует 

от ул Октябрьская через 

плотину до ул Советская 

6 2 IV Соответствует 

от ул Комсомольская до ул 

Набережная переулок №3 

4,5 1 V Соответствует 

ул Пушкина 4,5 1 V Соответствует 

ул Советская 6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

ул Цветочная 4,5 1 V Соответствует 

ул Инкубаторная 4,5 1 V Соответствует 

ул Вокзальная 6 2 IV Соответствует 

ул Механическая 4,5 1 V Соответствует 

ул Дорожная 4,5 1 V Соответствует 

ул Л.Толстого 4,5 1 V Соответствует 

ул Проломная 4,5 1 V Соответствует 

ул Коммунальная 4,5 1 V Соответствует 

ул Трехозерная 4,5 1 V Соответствует 

пер №2 от ул  Проломная 4,5 1 V Соответствует 

дорога по ул Южная от дома 

№1 до дома №19 от 

автодороги от ул Соленчная 

до территриии предприятия 

ООО до территориии 

предприятия ООО "Челно-

Вершинское" (ул Южная д 2) 

до дома №15 по ул Тополиная 

4,5 1 V Соответствует 

перулок №1 от ул 

Коммунистическая через ул 

Новая до ул Коммунальная 

4,5 1 V Соответствует 

 от ул Садовая до ул Полевая 4,5 1 V Соответствует 

пер от ул Старшинова 15 до 

ул Полевая 24 

4,5 1 V Соответствует 

дорога по пер от ул 

Старшинова, 23 до ул 

Полевая,32 

6 2 IV Соответствует 

пер №1 от ул  Проломная 6 2 IV Соответствует 

а/д до свалки 4,5 1 V Соответствует 

переулок №3 от ул 

Коммунистическая до ул 

Инкубаторная 

4,5 1 V Соответствует 

ул Молодежная 4,5 1 V Соответствует 

ул Рабочая 4,5 1 V Соответствует 

ул Шоссейная 4,5 1 V Соответствует 

ул Юбилейная 4,5 1 V Соответствует 

ул Дружбы 4,5 1 V Соответствует 

ул Заводская 4,5 1 V Соответствует 

ул Ю.Гагарина 4,5 1 V Соответствует 

ул Озерная 4,5 1 V Соответствует 

ул Победы 4,5 1 V Соответствует 

ул Северная 4,5 1 V Соответствует 

от Машиностроительного 

завода до ул Заречная 

4,5 1 V Соответствует 

Микрорайон Сельхозтехника 6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

переулок от ул Советская до 

ул Колхозная 

4,5 1 V Соответствует 

от а/д Челно-Вершины-

Шламка-Нурлат до МУЗ ЦРБ 

6 2 IV Соответствует 

подъезд к "Челнакомбикорм" 4,5 1 V Соответствует 

а/д до кладбища №2 6 2 IV Соответствует 

ул Граничная 4,5 1 V Соответствует 

ул Южная 4,5 1 V Соответствует 

ул Колхозная 4,5 1 V Соответствует 

ул Садовая 4,5 1 V Соответствует 

от Солдатские Челны до 

"Зеркалки" 

4,5 1 V Соответствует 

дорога по ул Северной до 

въезда на ул Пролетарскую 

4,5 1 V Соответствует 

от а/дороги Челно-Вершины- 

Шламка-Нурлат до ул 

Промышленная 11 

4,5 1 V Соответствует 

пер от ул  Новая до ул 

М.Джалиля  

6 2 IV Соответствует 

от ул Комсомольская до ул 

Набережная переулок №2 

4,5 1 V Соответствует 

от ул Северной до ИПС 4,5 1 V Соответствует 

до кладбище Солдатские 

Челны 

4,5 1 V Соответствует 

пер от ул  Старшинова до ул 

Октябрьская 

4,5 1 V Соответствует 

от ЖД вокзала до ЖД 4,5 1 V Соответствует 

переулок №2 от ул 

Коммунистическая до ул 

Инкубаторная 

4,5 1 V Соответствует 

ул Раздольная 4,5 1 V Соответствует 

пер Специалистов 4,5 1 V Соответствует 

ул Степная 4,5 1 V Соответствует 

ул Элеваторная 4,5 1 V Соответствует 

ул Восточная 4,5 1 V Соответствует 

ул Набережная 4,5 1 V Соответствует 

ул Надежды 4,5 1 V Соответствует 

ул Майская 4,5 1 V Соответствует 

ул М.Джалиля 6 2 IV Соответствует 

от ул Инкубаторная до старой 

кладбище 

4,5 1 V Соответствует 

ул 2-й микрорайон 4,5 1 V Соответствует 

ул 1-й микрорайон 4,5 1 V Соответствует 

микрорайон Строителей 6; 4,5 1; 2 IV,V Соответствует 

дорога по пер от ул 

Октябрьской 22 до ул 

Старшинова 17 

6 2 IV Соответствует 

переулок №1 от ул Солечная 

до ул Аэродромная до 

магазина "Пчелка" 

4,5 1 V Соответствует 

ул 3-й микрорайон 4,5 1 V Соответствует 

Автодорога от ЖД переезда 

до границы Татарстана 

4,5 1 V Соответствует 

 

Наименование 

автомобильной дороги 

общего пользования 

Общая 

протяжен-

ность, км 

В том числе Скорость 

движения, 

км/час 
асфальто- 

бетонные, 

км 

грунто-

щебеночные, 

км 

грунтовые, 

км 

Автомобильная дорога по 

ул.40 лет Октября 
1,360 1,060 0,300  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Гагарина 
0,500 0,250 0,250  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Полевой 
1,679 0,609 1,070  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Октябрьской 
1,693 0,639 1,054  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Советской 
1,255 0,513 0,742  

20/40/60 

Автомобильная дорога по 

пер. Советскому 
0,560 0,310 0,250  

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Колхозной 
1,118  1,118  

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Коммунистической  
1,800  1,800  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Комсомольской 
0,959 0,530 0,429  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Новой 
2,731 2,731   

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Инкубаторной 
1,650  1,650  

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Коммунальной 
1,300  1,300  

40/60 

Автомобильная дорога по 

пер.Комсомольскому 
1,06 0,250 0,810  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Набережной 
0,710  0,710  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Проломной 
2,072 0,522 1,550  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Приовражной 
0,850  0,850  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Мичурина 
0,552  0,552  

40/60 

Автомобильная дорога по 

пер.Специалистов 
0,327  0,177 0,150 

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Кооперативной 
1,050 0,300 0,750  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Заводской 
0,315 0,200 0,115  

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Механической 
0,327  0,327  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Рабочей 
0,675 0,200 0,475  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Элеваторная 
0,750  0,750  

40/60 
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Автомобильная дорога по 

ул.Степной 
0,338  0,338  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Восточной 
0,126  0,126  

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Дорожной 
0,342  0,342  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Дружбы 
0,679  0,679  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Надежды 
0,306  0,306  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Толстого 
0,410  0,410  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Пушкина 
0,404  0,404  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Дачной 
0,400  0,400  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Тополиной 
0,650  0,650  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Мира 
0,560  0,560  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Южной 
0,808  0,808  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Горького 
0,480  0,480  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Юбилейной 
0,458  0,458  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Молодежной 
0,584 0,420 0,164  

40/60 

Автомобильная дорога с. 

Заиткино  ул.М.Джалиля  
0,403 0,403   

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Вахитова 
0,268  0,268  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Садовой 
0,221  0,221  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Победы 
0,300 0,300   

40/60 

Автомобильная дорога с. 

Заиткино  ул.Целинная 
0,390  0,39  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Аэродромной 
1,100  1,100  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Озерной 
1,250  1,250  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Майской 
0,484  0,484  

40/60 

Автомобильная дорога от 

ул.Солнечной до ул.Южная 2 
1,225 1,225   

20/40/60 

Автомобильная дорога от 

а/дороги Челно-Вершины-

Шламка-Нурлат до 

ул.Промышленная 11 

0,250 0,250   

40/60 

 Автомобильная дорога по 

проезду от ул.Почтовой до 

ул.Проломной 

0,170 0,170   

40/60 

Автомобильная дорога по 

переулку от ул.Новая до 

ул.М.Джалиля 

0,320 0,320   

40/60 

Автомобильная дорога по 

переулку от ул.Старшинова 

до ул.Октябрьской 

0,340 0,340   

40/60 

Автомобильная дорога от а/д 

Челно-Вершины-Кам.Брод до 

ул.Советской 

1,100 1,100   

40/60 

Автомобильная дорога от а/д 

Челно-Вершины-Шламка-

Нурлат до МУЗ ЦРБ 

0,060 0,060   

40/60 

Автомобильная дорога от 

Сельхозхимии до Райтопа 
0,699 0,699   

40/60 

Автомобильная дорога по 

пер. №1 от ул.Проломной 
0,200 0,200   

40/60 

Автомобильная дорога по 

пер. №2 от ул.Проломной 
0,300  0,300  

40/60 

Автомобильная дорога от 

ул.40 лет Октября до 

ветлечебницы 

0,150 0,150   

40/60 

Автомобильная дорога до 

кладбища №2 
0,800 0,800   

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

д. Солдатские Челны 
1,315  1,315  

40/60 

Автомобильная дорога от 

ул.Промышленной 11 до 

очистных сооружений 

0,750 0,250 0,500  

40/60 

Автомобильная дорога до 

свалки 
0,900  0,400 0,500 

40/60 

Автомобильная дорога - 

подъезд к "Челнакомбикорм" 
0,750 0,200 0,550  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Вокзальной 
0,410 0,410   

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Первомайской 
0,911  0,911  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Железнодорожной 
0,244  0,244  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Советской от дома №45  до 

дома №8 по ул. М. Джлалиля 

с. Заиткино  

0,742  0,742  

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Демократическая  
0,650  0,650  

40/60 

Автомобильная дорога по ул 

Центральная   
0,850  0,850  

20/40/60 

Автомобильная дорога по ул 

Цветочная  
0,961  0,680 0,281 

40/60 

 

Автомобильные дороги по ул.       

1-й микрорайон 
2,440 1,050 0,890 0,500 

20/40/60 

Автомобильные дороги по ул.       

2-й микрорайон 
2,084 1,384 0,45 0,25 

20/40/60 

Автомобильные дороги по ул.      

3-й микрорайон 
3,435 1,835 0,650 0,95 

20/40/60 

Автомобильные дороги по ул. 

микрорайон Строителей 
2,656 1,256 0,55 0,850 

20/40/60 

Автомобильные дороги по ул. 

Заводской микрорайон 
0,269 0,269   

20/40/60 

Автомобильные дороги по ул. 

Микрорайон Сельхозтехника 
0,892 0,350 0,542  

20/40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Инкубаторной от 

ул.Пролетарская до выезда на 

а/д Челно-Вершины-Кам.Брод 

1,150  1,150  

40/60 

Автомобильная дорога по 

пер. от ул.Октябрьской 22 до 

ул.Старшинова 17 

0,306 0,306   

40/60 

Автомобильная дорога по 

пер. от ул.Старшинова, 23 до 

ул. Полевая,32 

0,201 0,201   

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Шоссейной 
0,835  0,835  

40/60 

Автомобильная дорога от ЖД 

вокзала до ЖД переезда  
0,950  0,65 0,300 

40/60 

Автомобильная дорога ул. 

Заречная  
0,120  0,12  

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Северной до въезда на 

ул.Пролетарскую 

0,950  0,95  

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Южная от дома №1 до дома 

№19 от автодороги от ул. 

Соленчная до территриии 

предприятия ООО до 

территориии предприятия 

ООО "Челно-Вершинское" 

(ул. Южная д.2) до дома №15 

по ул. Тополиная   

0,808   0,808 

40/60 

Автомобильная дорога от ул. 

Садовая с. Заиткино до ул. 

Полевая  

0,034   0,034 

40/60 

Автомобильная дорога от ул. 

Октябрьская до ул. через 

плотину до ул. Советская  

2,162 2,162   

40/60 

Автомобильная дорога с. 

Заиткино ул. Целинная от 

дома №1 до дома №5  

0,060  0,06  

40/60 

 Автомобильная дорога с. 

Заиткино от дома №1по 

ул.Победы до дома №16 

ул.Целинная 

0,330  0,33  

40/60 

Автомобильная дорога с. 

Заиткино  по ул. Северная 
0,340  0,34  

40/60 

Автомобильная дорога от 

дома №19 по ул. Дружбы до 

дома №10 ул. Юбилейная  

0,458  0,458  

40/60 

Автомобильная дорога  от а/д 

Челно-Вершины -Каменный 

Брод до производственной 

базы ОАО ИПС  

1,003 1,003   

40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Луговая  
1,796  1,796  

40/60 

Автомобильная дорога по 

пер. от ул. Октябрьская 41 до 

ул. Старшинова 49  

0,306 0,306   

40/60 

Автомобильная дорога по 

пер. от ул. Старшинова.  15 до 

ул. Полевая 24 

0,340 0,340   

40/60 

Автомобильная дорога от 

Машиностроительного завода 

до ул. Заречная . 

0,097  0,097  

40/60 

Автомобильная дорога 

перулок №1 от ул. 

Коммунистическая через ул. 

Новая.до ул. Коммунальная  

0,600   0,600 

40/60 

Автомобильная дорога 

перулок от ул. Мира до ул. 

Толстого  

0,540  0,540  

40/60 

Автомобильная дорога 

перулок от ул. Новая до ул. 

Северная  

0,650  0,650  

40/60 

Автомобильная дорога   

переулок №1 от ул. 

Коммунистическая до ул. 

Инкубаторная  

0,650   0,650 

40/60 

Автомобильная дорога   

переулок №2 от ул. 

Коммунистическая до ул. 

Инкубаторная  

0,650   0,650 

40/60 

Автомобильная дорога   

переулок №3 от ул. 

Коммунистическая до ул. 

Инкубаторная  

0,250   0,250 

40/60 

Автомобильная дорога   

переулок №1 от ул. Солечная 

до ул. Аэродромная до 

магазина "Пчелка"  

0,200   0,200 

40/60 
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1.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, 
обеспеченность парковками 

Всего на территории сельского поселения Челно-Вершины зарегистрировано 3175 транспорт-
ных средств. Уровень автомобилизации 459  автомобилей на 1000 жителей. 

Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»:      

- автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная 
колонка на 1200 легковых автомобилей. На территории сельского поселения Челно-Вершины 
расположены две АЗС; 

- станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета 
один пост на 200 легковых автомобилей. На территории сельского поселения расположено семь 
станций.  

- парковочные места следует проектировать из расчета 25 машино-мест на 1000 жителей. На 
территории сельского поселения Челно-Вершины расположено 16 парковок. 

 
1.6.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ 

пассажиропотока 
     Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, 

без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять 
потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культур-
ными связями. 

Маршруты движения автобусов: 
Челно-Вершины – г.Самара  - 1 рейс в сутки. 
г.Самара - Челно-Вершины - 1 рейс в сутки. 
Каменный Брод -Челно-Вершины – Самара  рейс в сутки. 
Самара - Челно-Вершины – Каменный Брод  рейс в сутки 
Челно-Вершины – г.Тольятти  - 3 рейса в неделю 
г.Тольятти - Челно-Вершины - 3 рейса в неделю. 
      Пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребности населения сельского 

поселения Челно-Вершины. Большое значение для транспортных связей имеет личный авто-
транспорт. 

 
1.7.Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения 

     В сельском поселении Челно-Вершины имеются тротуары и велосипедная дорожка. 
 

1.8.Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка 
работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры 

для данных транспортных средств  
     Транспортные средства, осуществляющие механическую уборку дорог сельского поселе-

ния Челно-Вершины, вывоз ТБО, посыпку противогололедными материалами, по состоянию на 
01.01.2021 используется 6 единиц специализированного транспорта.  

 
1.9.Анализ уровня безопасности дорожного движения 

    Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в 
связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников 
дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функци-
онирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.  

     В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 
является одной из важнейших задач. По итогам 2020 года на территории сельского поселения 
Челно-Вершины зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия.  

     Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются 
дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об услови-
ях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, 
правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное 
влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают 
комфортабельность движения. 

 
1.10.Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду, безопасность и здоровье населения 
     Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), 

диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к 
респираторным аллергическим заболеваниям. 

     Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источником 
бытового шума. Уровень автомобилизации сельского поселения Челно-Вершины низкий. В 
связи с этим население не подвергается воздействию шума. 

     Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с 
тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недоста-

точность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем, как сердечно
-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопо-
роз и вызывает депрессию. 

      Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер 
дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о благополучности экологической 
ситуации. 

 
1.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры 
сельского поселения Челно-Вершины 

     Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры сель-
ского поселения Челно-Вершины» является разработка мероприятий, направленных на 
развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение 
эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого 
технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной 
сети.  

 
1.12.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры  
сельского поселения Челно-Вершины 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения 
Челно-Вершины на период с 2021 по 2033 гг. подготовлена на основании:  

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190- ФЗ;  
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-Ф З «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;  
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр - 701;  
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов»;  

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 
 

1.13.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 
Финансирование транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств местно-

го и областного  бюджета: 

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов на территории 

сельского поселения Челно-Вершины 
 

2.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 
поселения 

     Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем 
жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения (семьи с доходами выше 
среднего), государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых 
программ и при этом постепенно сокращается.  

     При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градострои-
тельного развития сельского поселения, отмечается следующее:  

- транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая; 
- объекты производства располагаются вблизи места концентрации проживания населе-

ния, что облегчает основной вид корреспонденций – трудовые.  
       Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  6919 человека. 
Основная отрасль экономики сельского поселения Челно-Вершины  - сельское хозяйство, 

машиностроение (производство доильных агрегатов и оборудования для животноводческих 
ферм), индивидуальное предпринимательство, государственные и муниципальные предпри-
ятия и учреждения.  

 Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом 
оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. В результате 
анализа динамики естественного движения населения муниципального района Челно-
Вершинский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений 
Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. 

 
2.2.Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населе-

ния и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения. 
     С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения 

населения и перевозки грузов практически не изменяются. 
 

2.3.Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. 
     В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта 

не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобиль-
ный. Транспортная связь с областным и сельскими населенными пунктами будет осуществ-
ляться автобусным транспортом (маршрутный автобус), внутри населенных пунктов лич-
ным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих произ-
водственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта. 

 
2.4.Прогноз развития дорожной сети поселения. 

     Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации 
Программы будет являться сохранение и увеличение протяженности существующих авто-
мобильных дорог общего пользования за счет текущего и капитального ремонта, а так же их 
поддержания на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержа-
ния дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети. 

 
2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 

     При тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнози-
руемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способ-
ности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направле-
ниям к объектам тяготения.  

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на 
территории сельского поселения Челно-Вершины 

Автомобильная дорога   

переулок №2 от ул. Солечная 

до ул. Аэродромная   

0,205  0,205  

40/60 

Автомобильная дорога  от ул. 

Комсомольская до ул. 

Набережная  переулок №1 

0,170  0,170  

40/60 

Автомобильная дорога  от ул. 

Комсомольская до ул. 

Набережная переулок №2 

0,170  0,170  

40/60 

Автомобильная дорога  от ул. 

Комсомольская до ул. 

Набережная переулок №3 

0,170  0,170  

40/60 

Автомобильная дорога  от ул. 

Инкубаторная до старой 

кладбище  

0,700  0,250 0,450 

40/60 

Автомобильная дорога   ул. 

Трехозерная  
0,320   0,320 

40/60 

Автомобильная дорога   ул. 

Граничная  
0,700  0,280 0,420 

40/60 

Автомобильная дорога  

переулок от ул. Советская до 

ул. Колхозная  

0,240   0,240 

40/60 

Автомобильная дорога   ул. 

Северная до  ИПС   
0,574  0,374 0,200 

40/60 

Автомобильная дорога   ул. 

Молодежная от дома 2А до 

дома №3 и до дома №2  

0,164 0,164   

40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Раздольная  
0,875  0,675 0,200 

40/60 

Автомобильная дорога от 

Солдатские Челны до 

"Зеркалки"   

4,623   4,623 

40/60 

Автомобильная дорога ул. 

Станция Челна 
1,500   1,500 

40/60 

Автомобильная дорога до 

кладбище Солдатские Челны  
0,840  0,840  

40/60 

Автомобильная дорога от ЖД 

переезда до границы 

Татарстана 7,6   7,6 

40/60 

 

Наименование бюджета 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

Тыс. руб. 
 

Средства бюджета муниципального 

образования 
2512259 4366947 3581365 

 

Средства областного бюджета 
14355691 13294685 16808448 

 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0  

Средства внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0  

 

№ 

п/п 

Показатели 2019год 2020 год 2021 год 

1 Общая численность населения, чел. 6965 6871 6919 

2 Количество автомобилей у населения, 

ед 

3168 3170 3175 

3 Уровень автомобилизации населения, 

ед./1000 чел. 

220 217 218 
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2.6.Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 
    В сельском поселении Челно-Вершины в 2020 году зарегистрировано 22 дорожно-

транспортных происшествия. Предполагается незначительное снижение аварийности. Это 
связано с ужесточением правил дорожного движения и более осознанного отношения участни-
ков дорожного движения к существующим правилам.      

     Факторами, влияющими на снижение аварийности так  же является повышение контроля 
за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие 
целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, 
проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по 
вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ. 

 
2.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и 

здоровье человека. 
     В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного 

тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Вследствие 
чего увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения не 
ожидается. 

 
3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная 

оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с 
последующим выбором предлагаемого к реализации варианта 

 
     Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйствен-

ной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате 
чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется 
своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капиталь-
ному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инве-
стиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации 
значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план 
выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается 
вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог. 

 
4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

     Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводимых по 
содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 
Челно-Вершины. 

Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется админи-
страцией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покрытия 
не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом реше-
ния первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям 
(жалобам) граждан. 

 
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта  
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планиру-

ются. 
 

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-
пересадочных узлов 

     В сельском поселении Челно-Вершины на момент разработки программы, общественный 
транспорт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания 
пассажиров, автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать 
пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей 
маршрутной сети. 

 
Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового 

автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства 

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения 
     На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию велосипедного и пешеход-

ного передвижения. 
 
Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств 

коммунальных и дорожных служб 
     Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта отсутствуют. 
 

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины 

 
Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины в 

2019 году.    

Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины 
в 2020 году.    

Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины 
в 2021 году.    

 
Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины 

в 2022 году.    

 

Наименование 

мероприятия 

Характеристики 

(машино-мест) 

Расположение Общая 

площадь м² 

Сроки 

реализации 

Организация 

парковочного 

пространства 

3 площадки по 

5-7 машина-

мест 

2 микрорайон, д. 22 

2 микрорайон, д. 23 

3 микрорайон, д. 1,2 

565,5 2021г. 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяженность  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

 проезды  и площадки  от 

Дома  молодежных 

организаций  до стадиона 

"Колос" 

 

переулок ул. Проломная- 

ул. Приовражная. 

 

 въезд к центральной 

районной библиотеки с 

автостоянкой по адресу: ул. 

Советская. 

ул. Озерная   

 от машиностроительного 

завода до ул. Заречная. 

ул. Восточная. 

ул. Заводская  

ул. Механическая. 

 

ул. Рабочая. 

 

ул. Элеваторная  

 

ул. Новая 

 

ул. Северная  

а/бетонное  

 

 

 

 

щебеночное  

 

 

 

а/бетонное 

 

 

щебеночное  

 

щебеночное 

 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

а/бетонное  

 

щебеночное 

Площадки и 

проезды  

6 ед.  

 

 

385 

 

 

 

1 площадка  

 

 

587 

 

425 

 

 

101 

 

220 

 

186 

 

377 

 

720 

 

724 

 

614 

5060
2 

 

 

 

 

1155 

 

 

 

380
2 

 

 

1770 

 

1285 

 

 

303 

 

668 

 

660 

 

1150 

 

2760 

 

3090,0 

 

1850 

6445986,88 

 

 

 

 

492657,62 

 

 

 

849061,80 

 

 

754981,78 

 

740494,54 

 

 

129242,62 

 

484362,43 

 

281518,64 

 

490524,90 

 

1177259,69 

 

6884317,26 

 

936060,18 

 

ИТОГО  хххххххххххх

х 

а/б 

щеб 

7 площадок 

5440 м
2
 

724м.аб/пок 

3615 

м.щеб/пок. 

5440 м
2
 

11604 м
2
 щ/п.

 

3090м
2 

а/бет.покрыт

ием  

19666468,34 

 

 

№

№ 

Адрес  Вид 

покрытия 

Протяженност

ь 

км. 

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная 

стоимость 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 Ул. Южная 

 

Ул. Целинная -Вахитова 

 

 Ул. Садовая 

ул. Тополиная  

 ул. Набережная 

переулок Вокзальный 

переулок Специалистов 

 

ул. 40 лет октября 

 

 

заезд к ветлечебнице – 40 

лет Октября 

 

ул. Кооперативная 

 

ул. Центральная – 

рыночная площадь 

 

 

ул. Проломная-

Железнодорожная 

щебеночное  

 

щебеночное  

 

щебеночное  

 

щебеночное  

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

щебеночное 

 

а/бетонное 

 

 

 

а/бетонное 

 

 

а/бетонное 

 

 

а/бетонное 

 

 

 

 

а/бетонное 

353 

 

102 

 

245 

 

213 

 

1,016 

 

100 

 

157 

 

197 

Площадка 1 

шт. 

 

 

520 

 

 

634 

 

91 

Площадка 1 

шт. 

 

891 

Площадки 4 

шт.  

 

1074
2 

 

408 

 

799
2 

 

669 

 

3138 

 

300 

 

565 

 

1670 

 

 

 

1689 

 

 

2004 

 

 

2496,6 

 

 

 

 

6180 

459 605,56 

 

174 598,75 

 

320 953,61 

 

310 392,38 

 

1 359 315,72 

 

128 381,46 

 

259 946,22 

 

1 151 336,90 

 

 

 

1 616 200,72 

 

 

2 803 690,62 

 

 

2 072 861,65 

 

 

 

 

7 155 706,40 

ИТОГО  хххххххххххх

х 

а/б 

щеб 

6 площадок 

6740 м
2;

 

2333 м.аб/пок; 

2186 

м.щеб/пок. 

6740 м
2
 

6953 м
2
 щ/п.

 

7299,6 м
2 

а/бет.покры

тием  

17 812 989,99 

 

 

№

№ 

Адрес  Вид 

покрытия  

Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

2. 

 

От ул. Новая до ул. 

Старшинова 

ул. Октябрьская - 

стоянка перед 

Реабилитационным 

Центром, 

стоянка перед 

торговым центром по 

ул. Октябрьская 2 

а/бетонное 

 

 

 

а/бетонное 

1,627 

 

 

 

Площадки 2 

шт.  

 

 

8020 

 

 

 

866 

 

 

 

 

 

 

16614,68 

Итого а/б 1,627км а/б 

пок., 

2 площадки 

866м² а/б 

пок. 

8886  16614,68 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяжен

ность  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

ул. Дружбы   

 

ул. Мира  

 

ул. Юбилейная- 

3 микрорайон  

 

а/бетонное 

 

а/бетонное  

 

 

а/бетонное  

 

0,679 

 

0,560 

 

 

0,430 

 

3250 

 

2240 

 

 

2150 

 

7873,86 

 

11243,15 

 

 

3801,49 

 

Итого а/б 1,669 км 

а/б пок. 

7640м² 22918,5 
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Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины в 
2023 году.    

Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения  Челно-Вершины в 
2024 году.    

  
5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

 

 
 

6.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реали-

зации варианта развития транспортной инфраструктуры 
 
 
 
 
 
 
 

Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельно-

сти человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
 
7.Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения.  
      В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институ-

циональных преобразований  структуры управления, а также характер взаимосвязей при 
осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры, предполагается оставить в неизменном виде. 

     Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к 
Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов». 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района             
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30 июня 2021г.  № 112 
 
 
Об утверждении Программы  комплексного развития  систем коммунальной инфраструк-

туры  сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  на 2021-2033 годы 

 
В  соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Челно-
Вершины, администрация сельского поселения Челно-Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры  сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  на 2021-2033 годы». 

Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Челно-
Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 166 от 
14.11.2019 г. «Об утверждении Программы комплексного развития  коммунальной инфра-
структуры сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершины 
Самарской области на 2017-2025 годы»  

Настоящее постановление опубликовать  в газете « Официальный вестник» и разместить   
на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения                       
Челно-Вершины                                                                                                  С.А. Ухтверов  

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

I половина ул. Новая 

(от д.№1 до д. №63) 

 

ул. Коммунальная- 

ул. Инкубаторная 

 

ул. Молодежная с 

автостоянкой возле 

аптеки 

 

ул. Комсомольская- 

пер. Комсомольский 

 

ул. Старшинова 

площадка перед 

ПОЖКХ 

 

а/бетонное  

 

 

а/бетонное  

 

 

а/бетонное  

 

 

 

а/бетонное  

 

 

а/бетонное  

 

1,320 

 

 

0,730 

 

 

0,420 

 

 

 

0,780 

 

6600 

 

 

3650 

 

 

2100 

 

 

 

3900 

 

 

1200 

 

13200,0 

 

 

7205,28 

 

 

4200,0 

 

 

 

7856,33 

 

 

7500,0 

 

Итого а/б 3,250км 

а/б пок. 

17450 

 

39961,61 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

ул. Надежды   

 

ул. Пушкина  

 

ул. Горького 

 

ул. Толстого 

 

ул. Северная 

 

 

а/бетонная  

 

а/бетонная  

 

а/бетонное  

 

а/бетонное  

 

а/бетонное  

 

 

0,306 

 

0,404 

 

0,480 

 

0,410 

 

0,340 

 

 

1530 

 

2020 

 

2400 

 

2050 

 

1700 

 

3213,59 

 

4040,32 

 

4800,0 

 

4100,0 

 

3400,0 

Итого а/б 1,94 9700 19553,91 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

 

Цели 

реализаци

и 

мероприят

ий 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

 
    

2017 

 

 

2018  

 

2019  

 

2020 

 

2021 

1 

Приобрете

ние 

материало

в, ремонт, 

содержани

е дорог 

 

Улучшени

е 

транспорт

ной 

инфрастру

ктуры, 

 

Област

ной 

бюджет 

22312504 14355691 13294685 

 

16808448 

 

20309529 

бюджет 

поселен

ия 

1170890 2412259 4301947 

 

3481365 

 

3411000 

2 

Обеспечен

ие 

безопаснос

ти, 

организац

ии  

дорожного 

движения 

Повышени

е 

безопасно

сти 

дорожного 

движения 

Област

ной 

бюджет 

 

    

бюджет 

поселен

ия 

120000 100000 65000 100000 100000 

 Областной бюджет 22312504 14355691 13294685 16808448 20309529 

 Бюджет поселения 1290890 2512259 4366947 3581365 3511000 

Всего 23603394 16867950 17661632 20389813 23820529 

 

Мероприятия Наименование 

индикатора 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024-

2033 

а) мероприятия по 

развитию транспорта 

общего пользования, 

созданию 

транспортно-

пересадочных узлов 

Число транспортно-

пересадочных узлов 

0 0 0 0 0 0 0 

Количество рейсов 

автомобильного 

транспорта в год, ед. 

       

Число остановочных 

площадок 

3 3 3 3 3 3 3 

б) мероприятия по 

развитию 

инфраструктуры для 

легкового 

автомобильного 

транспорта, включая 

развитие единого 

парковочного 

пространства 

Парковочное 

пространство, мест 

12 14 16 18 18 18 18 

в) мероприятия по 

развитию 

инфраструктуры для 

грузового транспорта, 

транспортных средств 

коммунальных и 

дорожных служб; 

Число мест стоянок 

большегрузного 

транспорта 

0 0 0 0 0 0 0 

г) мероприятия по 

развитию сети дорог 

поселения 

Развитие улично-

дорожной сети, км 

96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 96,7 

д) комплексные 

мероприятия по 

организации 

дорожного движения, 

в том числе 

мероприятия по 

повышению 

безопасности 

дорожного движения, 

снижению 

перегруженности 

дорог и (или) их 

участков 

Число 

зарегистрированных 

ДТП 

28 23 22 0 0 0 0 

Количество 

светофорных 

объектов на УДС, шт. 

1 1 1 1 1 1 1 

Количество 

нанесенной дорожной 

разметки, м2 

21 21 21 21 21 21 21 

Количество 

установленных 

дорожных знаков, ед 

37 42 47 47 47 47 47 
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Приложение к постановлению администрации сельского поселения  
Челно-Вершины   

от 30 июня 2021г.  № 112 
 
 
 

Муниципальная   программа 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Челно-

Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2021-2033 годы» 
 
 
 
 
 
 

Содержание 

Паспорт 
Муниципальной   программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения Челно-
Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2021-2033 годы 

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения Челно-Вершины 

 
     Население и организации сельского поселения Челно-Вершины обеспечены 

следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, 
водоотведением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз 
ТКО. 

     Село  Челно-Вершины  – административный центр. На территории сельского поселе-
ния  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 2 
организации: МУП ПОЖКХ «Челно-Вершинское», ООО   «ЖЭК». 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характе-
ризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения.   

Причинами возникновения проблем является: 
- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,  
- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда, 
Следствием износа объектов ЖКХ является снижение качества предоставляемых комму-

нальных услуг, не соответствующего запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь 
в системах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий 
уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых 
результатах их хозяйственной деятельности.  

 

Паспорт программы 4 

1. Характеристика существующего состояния коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

6 

1.1 Характеристика текущего состояния систем теплоснабжения 7 

1.2. Характеристика текущего состояния  систем  водоснабжения 11 

1.3 Характеристика текущего состояния  систем газоснабжения 11 

1.4 Характеристика текущего состояния сферы сбора твердых 

бытовых отходов 

12 

1.5 Характеристика текущего состояния  системы водоотведения 12 

1.6 Характеристика текущего состояния системы электроснабжения 13 

2. Перспективы развития сельского поселения Пионерский и прогноз 

спроса на коммунальные услуги 

15 

3.Перечень мероприятий и целевых показателей 20 

3.1 Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры 20 

3.2 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 21 

4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование 

инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику 

финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных 

программой 

22 

5. Обосновывающие материалы 23 

5.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы 23 

5.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры, а так же мероприятий, входящих в 

план застройки сельского поселения 

23 

5.3.Характеристика состояния и проблем; системы коммунальной 

инфраструктуры 

25 

5.4.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и 

ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об 

использовании энергетических ресурсов в целях выявления 

возможностей энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

26 

5.5. Обоснование целевых показателей развития системы 

коммунальной инфраструктуры 

27 

5.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении 

соответствующей системы коммунальной инфраструктуры 

27 

5.7.Предложения по организации реализации инвестиционных 

проектов 

28 

5.8.Обоснование использования в качестве источников 

финансирования инвестиционных проектов тарифов платы за 

подключение (технологическое присоединение) объектов 

капитального строительства к системам коммунальной 

инфраструктуры 

28 

5.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за 

коммунальные услуги на соответствие критериям доступности 

29 

5.10.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание 

мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным 

категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

32 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная  программа «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Челно-Вершины  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  на 2021-2033 

годы 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Соисполнители 

программы 

Администрация сельского поселения  Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 
 

Цель программы  Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры,  улучшение 

экологической ситуации на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  

Задачи 

программы 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

2. Повышение надежности систем коммунальной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение более комфортных условий проживания 

населения сельского поселения. 

4. Повышение качества услуг, предоставляемых ЖКХ. 

5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 

6. Снижение потерь при поставке ресурсов 

потребителям. 

7. Улучшение экологической обстановки в сельском 

поселении. 

Целевые 

показатели 

- доступность для населения коммунальных услуг; 

- качество коммунальных услуг; 

- степень охвата потребителей приборами учета; 

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсо-

снабжения; 

- величины новых нагрузок, присоединяемых в 

перспективе. 

Сроки 

реализации 

программы 

 

2021-2033 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- средства областного бюджета; 

- средства местного бюджета. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2021-2033 годов, будут уточнены при 

формировании проектов бюджета поселения с учетом  

изменения ассигнований областного бюджета. 
 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ожидаемыми результатами Программы является 

создание системы коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Челно-Вершины, обеспечивающей 

предоставление качественных коммунальных услуг, 

отвечающих экологическим требованиям и 

потребностям жилищного строительства. Кроме того, в 

результате реализации Программы должны быть 

обеспечены: 

- комфортность условий проживания населения; 

- надежность работы инженерных систем; 

- финансовое оздоровление организации жилищно-

коммунального комплекса. 

Эффективность реализации Программы 

существенно возрастет при условии включения ряда 

объектов в федеральные и областные программы и 

привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства. 

Технологическими результатами реализации 

мероприятий Программы комплексного развития   

предполагается: 

- повышение надежности работы системы   

коммунальной инфраструктуры; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов в 

производственном процессе. 
 

Показатель Ед.  

измерения 

Значение 

показателя 

Общая площадь жилого фонда: тыс.м2 190,5 

 в том числе:     

Муниципальный жилищный фонд -//- 3,0 

Индивидуально-определенные жилые 

дома 

-//-  

Теплоснабжение 

Количество котельных шт. 21 

в том числе:   

Газовые котельные -//- 21 

Протяжённость тепловой  сети в 

однотрубном исчислении 

п.м. 12770 
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1.1 Характеристика текущего состояния систем теплоснабжения 
 
      Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются многоквартирные дома,  

объекты социально-бытового назначения, объекты здравоохранения, общеобразовательные  и 
дошкольные образовательные учреждения.   

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки и ряда организаций и 
предприятий служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, 
работающие на природном газе. 

 
Производственная мощность теплотрасс и котельных и их износ отражены согласно ниже-

приведенной  таблицы. 

 
Проектная мощность котельных сельского поселения Челно-Вершины 

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки и предприятий 
торговли, в населенных пунктах с. Заиткино, д. Солдатские Челны, п. Трехозерный,  служат 
собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на 
природном  газе.  

 
1.2 Характеристика текущего состояния  систем  водоснабжения 

 
Централизованное водоснабжение с.п. Челно-Вершины обеспечивается подземным  

водозабором.  
Водозабор «Студеный ключ, состоящий из  9 эксплуатационных скважин, расположен 

южнее с. Новое Аделякова северо-восточное р.ц. Челно-Вершины и занимает фрагмент 
правобережной части долины р. Тарханки с правым ее притоком руч. Студеный Ключ.  

Площадь водозабора составляет 13 м2 Дебиты скважин варьируют от 2,1 л/с до 3,7 л/с.  
Эксплуатационные запасы подземных вод на участке «Студеный Ключ» по результатам 

поисков 1997-1998г.г. классифицируются категорий С1 составляют 2250 м3 /сут. Освоен-
ный объем запасов равен 1461,58 м3     

Мощность   821250  м3/год 
Насосная станция-II расположена c южной стороны с. Новое Аделяково.   
Мощность  80 м3/час 30кВт, 3000 об/м.  
Типы насосов  (производительность, напор) ЦНС 38х132-Q = 38 м3 Н=132  
Основные сети смонтированы из труб протяжённостью – 38,5 км. Значительная часть из 

них изношена и требует замены или ремонта. Износ - 75%. 
 

1.3 Характеристика текущего состояния  систем газоснабжения 
 
Газоснабжение с.п. Челно-Вершины осуществляется от газопровода высокого давления. 

Понижение давления газа производится в ГРП. После ГРП по газопроводам низкого давле-
ния газ подаётся потребителям. Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые 
нужды населения и на отопительно-производственные котельные. 

Наружные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.   
Источником запитки в сельском поселении Челно-Вершины служит АГРС – 3 

«Таттрансгаз», с.Челно-Вершины, п.Николаевский. Исходное давление – 3 кг/см2 
ГРП населенного пункта: ГРП-1 РДБК-50(парк) 
ОГРП-4 РДБК-50 ул.Аэродромная 
ШГРП РДНК-400 – 12 шт. 
ШГРП РДНК-1000 – 2шт. 
Расход - 1000 м2/ч 
Общая протяженность основных сетей – 80км, давление – 200 мм. вод. столба, материал 

– сталь. 
 

1.4 Характеристика текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 
 
 На территории поселения  организована система  сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов, а именно: 
- разработан  график вывоза ТКО, предусматривающий контейнерную систему сбора и 

вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту; 
С 01 января 2019 г. региональный  оператор ООО «ЭкостройРесурс» осуществляет 

координацию всей технологической  цепочки вывоза ТКО, силами Челно-Вершинского 
ПОЖКХ ТКО вывозится на контейнерную площадку, затем силами  ООО 
«ЭкостройРесурс» вывозиться на полигон ТКО. 

Разработан и утвержден  тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и 
бытовых отходов. 

Для  охвата  населения и предприятий расположенных на территории поселения услуга-
ми по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией 
мусора на полигоне  промышленных и бытовых отходов, необходимо установить контей-
нерные площадки и приобрести   мусорные контейнеры.  

 
1.5 Характеристика текущего состояния  системы водоотведения 

 
Канализационные очистные сооружения с. Челно-Вершины. Мощность -1300 м3/ сут. 

Сооружения обеспечивает механическую и биологическую очистку. 
КНС-1 на территории н. п: 
Местоположение ул. Октябрьская на берегу р. Челна у плотины   
Мощность, 50м3/часх2 шт. 
Насосы, их марки и состояние  
 СМ – 100х65х200  (износ 68%) 
 СМ – 100х65х200  (износ 72%) 
КНС-2 на территории н. п: 
Местоположение на пересечении  улиц Железнодорожная и Кооперативная в полосе 

отвода железной дороги   
Мощность, 50м3/час; 250 3/час; 
Насосы, их марки и состояние  
СМ – 100х65х200  (износ 68%) 
СМ – 100х65х100х400  (износ 85%) 
 
Материал, диаметр  и состояние основных сетей: 
Чугун рабочий диаметр 200 мм (износ 68%) 
Чугун резервный диаметр 150 мм (износ 65%) 
Металл диаметр 200 мм (износ 85%) 
 
Самотечная канализация общей протяженностью 14,228 км. Диаметр труб от 100 мм до 

300 мм. Материал - асбестцементые, полиэтиленовые, чугунные трубы.  
Износ - 82 % 
 

1.6 Характеристика текущего состояния системы электроснабжения. 

 

Водоснабжение 

Скважины  шт. 9 

из них обслуживают  жилищный фонд -//- 9 

средняя производительность м3/сут. 120,0 

Водопроводы  единиц  

Протяженность сетей  км 38500 

из них обслуживают  жилищный фонд -//-  

Количество населенных пунктов 

обеспеченных водоснабжением 

шт. 4 

Газификация 

Количество населенных пунктов 

газифицированных природным газом 

шт. 4 

 Количество  квартир и 

индивидуальных домовладений, 

газифицированных природным газом  

шт. 3054 

Организация сбора и вывоза  ТБО 

Количество обслуживаемого 

населения в год 

чел. 6919 

Годовая удельная норма накопления 

ТБО  

м3/чел. 1,5 

Электроснабжение 

Протяженность сетей наружного 

освещения 

км. 91 

Количество населенных пунктов 

обеспеченных водоснабжением 

шт. 4 

Количество светильников шт. 1200 
 

№ 

п/п 
Диаметр теплосети, мм Длина теплосети, м Износ, % 

1 2 3 4 

Центральная Котельная. 

1 219 578 60 

2 159 643 75 

3 114 1193 80 

1 2 3 4 

4 76 720 75 

5 57 833 80 

1 159 100 65 

2 114 425 65 

3 57 50 65 

Итого: 
4545 

 

65 

Котельная поселка Строителей. 

1 219 230 75 

2 159 105 75 

3 114 130 75 

4 76 320 75 

5 57 355 75 

Итого: 1140   

Котельная поселка СХТ. 

1 159 387 80 

2 114 26 80 

3 76 263 80 

4 57 127 80 

Итого: 803   
 

 

№ 

п/

п 

Котельная 
Год ввода в 

эксплуатацию 

 

Марка 
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1 №1 ул. Старшинова, д.2 
Реконструкция 

2008г. 

ТУРБОТЕРМ 

2500 RTQ 

1 

8,600 

га
з 

 

3,705 

30-95 

RIELLO 2500 3  

НР-18 (резерв) 3  

2 
Микрорайон 

Сельхозтехника, 16А  

Реконструкции 

2008г. 

LAVART 400 2 
232,8 

0,671 30-95 

3 

Мини котельная № 1 

с.Челно-Вершины, 

Заводской микрорайон, 1А 

1999г. 

Микро-100 2 

0,172 

газ 0,118 30-95 

4 

Мини котельная № 2 

с.Челно-Вершины, 

Заводской микрорайон, 2А 

1999г. 

Микро-100 2 0,172 газ 0,118 30-95 

 

5 

Мини котельная № 3 

с.Челно-Вершины, ул. 40 

лет Октября, 3А 

2000г. 

Микро-100 2 0,172 газ 0,118 30-95 

6 

Мини котельная № 1 

с.Челно-Вершины, ул. 

Центральная, 28А 

1999г. 

Микро-100 2 0,172 газ 0,118 30-95 

7 

Мини котельная № 2 

с.Челно-Вершины, ул. 

Центральная, 32А 

2000г. 

Микро-75 2 

0,129 

газ 0,101 30-95 

8 

Отдел культуры и 

образования, с. Челно-

Вершины, ул. Советская, 

35В 

2007 г. 

Микро-100 

КВО-100 

1 

1 
0,172 

газ 0,143 30-95 

9 

Административное 

здание,с.Челно-Вершины, 

ул. Советская, 12Д 

2002 г. 

 

Микро-100 

 

2 0,172 

газ 0,172 30-95 

10 

Детский сад, с.Челно-

Вершины, ул. Советская, 

7Б 

2000 г. 

Микро-50 2 

0,08598 

Газ 0,094 30-95 

11 

Управления сельского 

хозяйства, с.Челно-

Вершины, ул. Советская, 

19А 

2000 г. 

 

Микро-50 

 

2 
0,08598 

Газ 0,094 30-95 

12 
ЦСО ,с.Челно-Вершины, 

ул. М. Джалиля, 44 
2000 г. 

Микро-50 2 
0,08598 

Газ 0,046 30-95 

13 

Налоговая 

инспекция,с.Челно-

Вершины, ул. Советская 

2002 г. 

Микро-50 2 

0,08598 

Газ 0,046 30-95 

14 
Общественная баня, 

ул.Старшинова,2 
2009 г. 

Navien Ace 40K 1 
0,0439 

Газ 0,022 30-95 
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Все населенные пункты в сельском поселении Челно-Вершины обеспечены централизован-
ным электроснабжением.  

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции 
напряжением 110/10 кВ. 

Потребителями электроэнергии являются: 
- жилые здания  
-промышленные предприятия  
- общественные здания 
- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 
- наружное освещение.  
 

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в 
с.п. Челно-Вершины, по состоянию на 01.01. 2019г. 

2.Перспективы развития сельского поселения Челно-Вершины и прогноз спроса на 
коммунальные услуги 

 
Муниципальное образование  сельское поселение Челно-Вершины расположено в запад-

ной части района, в долине левого притока реки Б.Черемшан - речки Челнинки. Расстояние 
от райцентра до г. Самары-177 км. Сообщение с областным центром осуществляется по 
автомобильным дорогам общего пользования (Местного, Областного  и Федерального 
значения). Расстояние от села Челно-Вершины до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 66 км 

Сельское поселение Челно-Вершины  образовано 12 декабря  2005 года. Административ-
ный центр  сельского поселения Челно-Вершины  –  село Челно-Вершины,  административ-
ный центр Челно-Вершинского  района. 

Сельское поселение Челно-Вершины, включает 5 населённых пунктов: село Челно-
Вершины, село Заиткино, поселок Трехозерный, железнодорожная казарма 1099 км, дерев-
ня Солдатские Челны. Общая площадь земель сельского поселения Челно-Вершины в 
установленных границах составляет 6877 га. 

 
Сельское поселение Челно-Вершины граничит:  
с сельским поселением Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;  
с Республикой Татарстан. 
 
     Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  6919 человека. 
     Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демо-

графические показатели. Так, на территории поселения проживает 24% (1665 чел.) - населе-
ния старше 60 лет, 55% (3813 чел) - в возрасте от 18 до 60 лет и 21% (1441 чел.) - от 0 до 17 
лет. 

 
В границах сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский существующий жилищный фонд на 2021 г. составляет 190,5 тыс. кв.м. общей 
площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 27,5 кв.м./
чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения. 

 
Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 

Ресурсы 

№ 

п/п 

Тип ТП,  

мощность трансформаторов, кВа 

Месторасположения 

1 

ЧВ 1410/160 ул. Советская (Административное здание) .  

2 

ЧВ-701/250 Военкомат 

3 

ЧВ-1402/250 п.Строителей 

4 

ЧВ-113/160 Почта 

5 

ЧВ-114/100 ул. Почтовая  Сбербанк 

6 

ЧВ-112/160 ул. Октябрьская  

7 

ЧВ-126/250 1 мкр. 

8 

Ч В-1411/160 2 мкр 

9 

Ч В-1411/160 2 мкр 

10 

ЧВ-1408/160 3 мкр.  

11 

ЧВ-1409/320 3 мкр. Спортплощадка  

12 

ЧВ-1406/160 ул. Дружбы 

13 

ЧВ-1004/250 пер. Солнечный 

14 

ЧВ-111/100 ул. Старшинова 

15 

ЧВ-110/160 ул. Октябрьская реаб.центр 

16 

ЧВ-1011/100 ул. Старшинова   

17 

Ч В-109/400 ул. Советская 

18 

ЧВ-121/250 Солдат.Челны 

19 

ЧВ-122/160 ул. М.Джалиля 

 20 

ЧВ-1413/160 ул. Мира 

21 

ЧВ-506/100 ул. Дорожная 

22 

ЧВ-1101/160 ул. Луговая 

23 

ЧВ-1103/160 пос. СХТ 

24 

Ч В-116/250 Школа 

25 

ЧВ-116/250 Школа 

26 

ЧВ-108/400 ул. Инкубаторная 

27 

ЧВ-604/100 пос. Загот.Скот 

28 

ЧВ-101/160' ул. Центральная 

29 

ЧВ-1404/160 ул. Комсомольская 

30 

ЧВ-107/100 ул. Шоссейная 

31 

ЧВ-120/160 ул. Северная 

32 

ЧВ-120/160 ул. Северная 

33 

ЧВ-1012/160 ул. Аэродромная 

 

34 

ЧВ-1010/160 ул. Южная 

35 

ЧВ-705/160 ул. Кооперативная 

36 

ЧВ-117/160 Стадион 

37 

ЧВ-1219/250 ул. Цветочная 

38 

ЧВ-1001/250 ул. Тополиная 

39 

ЧВ-1410/160 ул. Советская 

40 

ЧВ-1005/160 ул.  Старшинова 

41 

ЧВ-1403/100 ул. Комсомольская 

42 

ЧВ-127/100 ул. Советская 

 

Показатели Ед. изм. 
2020 

(базовый) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2033 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
ЭНЕРГИЯ Объем реализации 

электроэнергии 
тыс. кВт/ч 13009 13009 13009 13009 13009 13009 13009 13009 

в т. ч. 
 

        

населению тыс. кВт/ч 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 6205 
бюджетным 

организациям 
тыс. кВт/ч 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 1144 

прочим 
потребителям 

тыс. кВт/ч 5660 5660 5660 5660 5660 5660 5660 5660 

Динамика изменения 

объема реализации 

электрической энергии 

(по отношению к факту 

2020 г.) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
Реализовано воды - 

всего 
тыс. м3 

158,68 157,65 147,76 147,76 

 

147,76 

 

147,76 

 

147,76 

 

147,76 

в т. ч. 
 

населению тыс. м3 139,89 137,95 130 130 130 130 130 130 
бюджетным 

организациям 
тыс. м3 7,70 12,02 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 

прочим 

организациям 
тыс. м3 11,09 7,68 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 7,36 

Динамика изменения 

объема реализации 

воды (по отношению к 

% 90,55 89,29 84,15 84,15 84,15 84,15 84,15 84,15 

 факту 2020 г.) 
         

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

Пропущено сточных 

вод через очистные 

сооружения 

тыс. м3 73,54 81,3 80,10 77,90 76,90 75,90 75,90 75,90 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
Реализация газа - 

всего 
тыс. м3 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

в т. ч.  

населению тыс. м3 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 11000 
бюджетным 

организациям 
тыс. м3 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

прочим 

организациям 
тыс. м3 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Динамика изменения 

объема реализации 

газа (по отношению 

к факту 2020 г.) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОА 
БОРУ И ВЬ 
1ВОЗУ ТВЕР 
ДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ отходов 

Объем реализации 

услуги по сбору и 

вывозу ТКО 
тыс. м3         

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 
Выработано тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 23,91 24,2 24,20 24,20 23,70 23,25 22,80 22,80 

Опущено тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 19,45 19,50 19,50 19,50 19,20 18,83 18,50 18,50 

в т. ч. 
 

отопление тыс. Гкал 19,45 19,50 19,50 19,50 19,20 18,83 18,50 18,50 

горячее 
водоснабжение 

тыс. Гкал 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Нормативы потребления коммунальных услуг по Самарской области: 
1.Отопление: 0,03 Гкал/м2 площади - в отопительный период; 
0,018 Гкал/м" площади - при оплате равными долями в течении года; 
Холодное водоснабжение - 3,86 куб/чел*мес.; 
Газоснабжение: 
приготовление пищи на газовой плите при наличии централизованного отопления и центра-

лизованного горячего водоснабжения - 11,5 куб/чел*мес.; 
приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водонагрева-

теля при отсутствии центрального горячего водоснабжения - 30 куб/чел*мес.; 
приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите при отсутствии газового водонагревате-

ля и централизованного горячего водоснабжения - 17,5 куб/чел*мес.; 
отопление жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми счетчиками 

- 8,5 куб/м" в мес.; 
Электроснабжение - 103 кВт/час/ чел*мес.; 
С бор и вывоз ТКО: 
частный сектор - 2,0 м3/ чел*год; 
Продолжительность отопительного периода - 203 суток (СНиП 23-01-99* «Строительная 

климатология») 
 

3.Перечень мероприятий и целевых показателей 
3.1 Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры 

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать 
выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и 
качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование 
и социально-экономическое развитие сельского поселения Челно-Вершины возможно при 
условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективно-
сти производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.  

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры: 
1.В сфере теплоснабжения: 
- установка приборов учета тепловой энергии; 
- замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 
2. В сфере водоснабжения: 
-  реконструкция  скважин; 
-  строительство новых водопроводных сетей; 
- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; 
- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); 
- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.  
3.В сфере газификации: 
-  мероприятия по уменьшению газопотребления (установка приборов учета); 
4. В сфере электроснабжения: 
- реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и 

проездов; 
- оснащение приборами учета; 
- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию 

электрической энергии. 
5. Организация сбора и вывоза ТКО: 
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; 
- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов; 
- улучшение экологического состояния сельского поселения; 
- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТКО.       
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий заключается в повышении надежности 

ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов 
в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности 
функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

 
3.2 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

 
4.Анализ фактических и плановых расходов на финансирование 
инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику 

финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой 
 
     Реализация Программы осуществляется администрацией сельского поселения Челно-

Вершины. Для решения задач Программы предполагается использовать средства областного 
бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Самарской  области, средства районного и 
местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса. 

     Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

    Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при формиро-
вании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

     Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с 
тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2021 по 2033 гг. 

     В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости 
строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно 
определить необходимые затраты в полном объеме. 

     В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение 
параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфиче-
ских функций строящегося объекта. 

     Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различ-
ными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предва-
рительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она 
составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использовать-

ся данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объек-
ты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления 
проектно-сметной документации. 

     Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспе-
чивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавлива-
ются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной 
документации и строительства. 

В расчетах не учитывались: 
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государ-

ственных и муниципальных нужд; 
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на терри-

ториях строительства; 
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях 

строительства; 
- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
- особенности территории строительства. 
 

5. Обосновывающие материалы 
 

5.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы 
    Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. 
Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры 
необходимо понимание перспектив 

развития муниципального образования в целом на годы, указанные в программе, а также 
спроса на коммунальные услуги. 

    Определяя перспективы развития сельского поселения, прежде всего, ставится задача 
улучшения качества жизни населения. Планируется добиваться этого за счет повышения 
эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурент-
ных преимуществ территории. 

Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, канализационные, 
электрические и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для 
развития экономики муниципального образования. 

Существующий и перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показате-
лей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителя-
ми приборов учета. 

 
5.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфра-
структуры, а так же мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения 

     Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с примене-
нием комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим пара-
метрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финан-
сово-экономических и организационно-правовых характеристик: 

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – 
надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество 
обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом 
этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных 
фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена 
потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию 
основных фондов в коммунальном комплексе. 

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень 
финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организа-
ций коммунального комплекса. 

- Организационно-правовые характеристики коммунального комплекса, позволяющие 
оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, 
развитие договорных отношений. 

     Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периоди-
чески пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показате-
ли разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по 
системам коммунального комплекса сельского поселения Челно-Вершины. 

 
Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реали-

зации 

Динамика изменения 
объема реализации 

электрической энергии 
(по отношению к 

факту 2020 г.) 

      % 
87,58 87,81 87,81 87,81 86,46 84,79 83,31 83,31 

 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2020 

(базовый) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2033 

1 Водоснабжение 

1.1 Доля удовлетворения потребности в 

водопроводных сетях, всего по МО 
% 80 

80 80 80 80 80 80 80 

1.2 Доля износа сетей водоснабжения % 75 75 75 75 75 75 75 75 

2 Водоотведение 
 

2.1 
Доля удовлетворения потребности в сетях 

водоотведения, всего по муниципальному 

образованию 
%         

2.2 Доля износа объектов водоотведения % 74 74 74 74 74 74 74 74 

3 Газоснабжение 

3.1 
Доля удовлетворения потребности в сетях 

газоснабжения, всего по муниципальному 

образованию 
% 99 99 99 99 99 99 99 99 

3.2 Доля износа объектов газоснабжения % - - - - - - - - 

4 Электроснабжение 

4.1 
Доля удовлетворения потребности в сетях 

электроснабжения, всего по 

муниципальному образованию 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.2 Доля износа сетей электроснабжения % 60 60 60 60 60 60 60 60 
5 Теплоснабжение 

5.1 
Доля удовлетворения потребности в сетях 

теплоснабжения населения, всего по 

муниципальному образованию 
% 45 45 45 45 45 45 45 45 

5.2 Доля износа сетей теплоснабжения % 70 70 70 70 70 70 70 70 

6 Система сбора и вывоза ТКО 

6.1 

Доля населения, охваченного 

организованным сбором и вывозом 

отходов, в общей численности населения 

района 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели развития 

систем 

коммунальной инфраструктуры 

Механизм расчета показателя 

1 Доступность услуги 

(обеспеченность) 

для населения 

Отношение численности населения, 

получающей услуги, к численности 

населения фактической или 

прогнозируемой 

2 Спрос на коммунальные ресурсы Произведение нормативного потребления 

данного вида ресурса на фактическую 

или прогнозируемую численность 

населения 

3 Показатели эффективности 

производства (потери),% 

Отношение объема потерь к объему 

отпуска данного вида ресурса 

4 Показатели надежности, ед. в год Количество аварий в системах 

коммунальной инфраструктуры 

5 Показатель экологичности 

производства ресурсов 

В связи с отсутствием промышленных 

предприятий, показатель будет рассчитан 

только для ТКО, исходя из количества 

несанкционированных свалок до 

реализации и 

после реализации программы 
 

№ 

п/п 

Система коммунальной 

инфраструктуры, в которой 

будет реализовано 

мероприятие 

Ожидаемые эффекты от реализации 

мероприятий 

1 Водоснабжение - обеспечение надежной и бесперебойной 

подачи 

воды питьевого качества потребителям; 

- максимальное сокращение 

эксплуатационных 

затрат; 

2 Водоотведение  - повышение качества очистки сточных вод; 

- максимальное сокращение 

эксплуатационных 

затрат; 

3 Сбор и вывоз ТКО - отсутствие негативного влияния на 

окружающую среду 
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5.3.Характеристика состояния и проблем; системы коммунальной 
инфраструктуры 

 
Водоснабжение 
     Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношен-

ность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ более 75%, что способ-
ствует снижению напора в системе и дефициту воды, особенно в летний период, а так же поры-
вам водопровода. 

     Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя рекон-
струкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосбере-
гающим технологиям. 

Водоотведение 
     В сельском поселении Челно-Вершины система водоотведения обеспечивает механическую 
очистку канализационных вод. Система изношена на 74%, что сказывается на качестве транс-
портировке и очистке канализационных вод. 

Электроснабжение 
     Все населенные пункты в сельском поселении Челно-Вершины обеспечены централизо-

ванным электроснабжением. Настоящее время происходит постепенное внедрение современно-
го электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 

Газоснабжение 
     Необходим мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории 

поселения.  
Сбор и вывоз ТКО 
     На территории поселения  организована система  сбора и вывоза твердых бытовых отхо-

дов, а именно: 
- разработан  график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и 

вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту 
- разработан и утвержден  тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и бытовых 

отходов. 
Для  охвата  населения и предприятий расположенных на территории поселения услугами по 

сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на 
полигоне  промышленных и бытовых отходов, необходимо установить контейнерные площадки 
и приобрести   мусорные контейнеры.  

 
5.4.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по 
сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления 

возможностей 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

     Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной 
инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия проживания населения.  

    Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагно-
стика работы всех систем коммунального хозяйства: 

- выявления качества поставляемых услуг; 
- выявления потерь; 
- выявления состояния износа коммунальной системы. 
     Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи: 
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
- реконструкции основных средств; 
- внедрение энергосберегающих технологий; 
- повышение качества энергоносителя; 
- строительство объектов с целью подключения новых абонентов. 
Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необ-

ходимо осуществить мероприятия: 
1.в области энергосбережения: 
-установка приборов учета фактического расхода; 
-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)-снижение себестоимо-

сти. 
2.в области качества поставляемого ресурса: 
-замена изношенных сетей; 
-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы. 
3.подключение новых абонентов 
- строительство новых сетей; 
-установка дополнительного оборудования. 
Решение задач по реализации программы осуществляется: 
- за счет средств бюджета поселения; 
- за счет целевых программ; 
также источником реализации программы предусмотрены: 
- за счет средств, включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя; 
- за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю. 
 

5.5. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной 
инфраструктуры 

Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими причина-
ми: 

- социально-экономической остротой проблемы; 
- межотраслевым и межведомственным характером проблемы; 
- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти обла-

сти, района и сельского поселения. Без областной и районной финансовой поддержки админи-
страция сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную 
надёжность работы коммунального комплекса. 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 
- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района и 

области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 
сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы коммунального 
комплекса; 

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижаю-
щих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании. 

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, 
поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнитель-
ной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ. 

 
5.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей 

системы коммунальной инфраструктуры 
В области водоснабжения: 
В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия: 
-проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения; 
внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы 

рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потребляе-
мого объема воды на основании данных водосчётчиков). 

В области водоотведения: 
Основные ожидаемые результаты реализации Программы: 
бесперебойная работа в области водоотведения; 
повышение качества предоставления услуги в области водоотведения. 
В области сбора и вывоза ТКО: 
повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обраще-

ния с отходами потребления. 
 

5.7.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов 
     В программах сельского поселения Челно-Вершины не содержатся 

проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач 

развития инженерной инфраструктуры. 
     Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем 

коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчи-
ка. 

     Сроки реализации программы 2021-2033 гг. Финансирование программы 
осуществляется за счет местного бюджета и бюджета эксплуатирующей организации. 

 
5.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования 

инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоедине-
ние) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры 

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организация-
ми коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию 
достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за 
счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректиро-
ваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры сельского поселения Пионерский. Основным требованием при утверждении 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться исполь-
зование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы 
для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия 
тарифов доступному уровню. 

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий 
(прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), 
плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, 
федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов. 

 
 Основные статьи затрат при утверждении тарифов 

 
 

5.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соот-
ветствие критериям доступности 

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  кви-
танциям  ресурсоснабжающими и обслуживающими  организациями. Для осуществления 
деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги 
ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовые центры и управляющие организации 
используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы 
данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных 
задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие 
предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности 
по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами 
данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты 
платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно. 

Съем показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется как 
вручную, так и с применением технических средств дистанционного съема показаний.    

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-
коммунальных услуг  можно выделить следующих участников: 

жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг); 
организации и предприятия; 
ресурсоснабжающие организации; 
расчетно-кассовый центр. 
В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, 

учета и приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производ-
ства и потребления коммунальных услуг. 

Наименование 

-Сырье, основные материалы 

-Вспомогательные материалы 

-Затраты на оплату труда 

-Страховые взносы 

-Амортизация 

-Прочие расходы 

В т.ч. цеховые расходы 

-общехозяйственные расходы 

Итого затраты: 

Недополученный по независящим причинам доход 

Расчетные расходы по производству продукции (услуг) 

Прибыль от товарной продукции 

Необходимая валовая  выручка 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника системы 

Положительные стороны 

существующей системы 

Отрицательные стороны 

существующей системы 

Риски (последствия) 

сохранения существующей 

системы 

1. Жители поселения 

(потребители 

коммунальных услуг) 

Возможность оплачивать счета 

за коммунальные услуги 

частями (по каждой отдельной 

квитанции) по мере появления 

финансовых возможностей. 

 увеличение времени на  

осуществления оплаты 

квитанции различным 

ресурсоснабжающим 

организациям; 

 сложность проведения 

обобщенного анализа и 

контроля платежей за 

коммунальные услуги; 

 необходимость решения 

спорных вопросов 

индивидуально без участия 

управляющих организаций. 

 формирование и 

укрепление стереотипов 

«справедливости» оплаты 

коммунальных услуг по 

остаточному принципу при 

наличии финансовых 

средств; 

 формирование 

непрогнозируемого 

«разрыва» между периодом 

потребления и оплаты 

коммунальных услуг. 

2. Ресурсоснабжающие 

организации (РСО) 
 возможность контроля над 

расчетами, приемом и 

учетом платежей 

потребителей за 

коммунальные услуги; 

 прямое влияние на уровень 

собираемости платежей за 

коммунальные услуги. 

Необходимость ведения 

претензионной работы с 

большим количеством 

потребителей (физических лиц). 

Риски не получения платы за 

коммунальные услуги, 

которые не могут быть 

отключены за неуплату в 

соответствии с Правилами 

предоставления 

коммунальных услуг 

гражданам (холодное 

водоснабжение, отопление). 

3. Расчетно-кассовый 

центр 

Не определено Не определено Не определено 

4. Существующая 

система расчета, 

учета и приема 

платежей за 

коммунальные услуги 

. 

– 

 отсутствие обобщенной 

достоверной информации о 

потреблении и оплате 

коммунальных услуг 

гражданами, необходимой 

для принятия решений 

органами исполнительной 

власти поселения в части 

организации и обеспечения 

социальной поддержки 

граждан. 

 использование для расчета, 

учета и приема платежей 

баз данных, 

сформированных 

ресурсоснабжающими 

организациями, которые 

могут содержать различную 

информацию по 

одноименным позициям; 

 дублирование выполняемых 

ресурсоснабжающими 

организациями работ и 

осуществляемых функций 

(ведение баз данных, печать 

 риски финансирования 

реализации 

инвестиционных программ 

организаций 

коммунального комплекса 

вследствие устоявшегося 

мнения о естественности 

неоплаты коммунальных 

услуг;  

 увеличение расходов на 

взимание платы за 

коммунальные услуги, 

включаемых в плату за 

жилое помещение. 
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Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсо-
снабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В 
рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за 
коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе. 

 
5.10.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер 

социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидии 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

Размер ежемесячной денежной компенсации (далее - ЕДК) для различных категорий граждан 
могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за 
коммунальные услуги в сельском поселении Челно-Вершины равен 3000 рублей, выплата ЕДК 
может составлять от 1500 до 3000 рублей. 

Данные о количестве семей, получающих субсидии отсутствуют. В связи с этим не возможно 
определить расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты коммунальных услуг. 

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
     муниципального района             
        Челно-Вершинский                                      
        Самарской области   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
     от 30 июня 2021г.  № 110  
 
 
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 
2021-2033 годы  

 
 В  соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Челно-Вершины, 
администрация сельского поселения Челно-Вершины 

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Челно-Вершины на 2021-2033 годы. 
Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 171 от 14.11.2019 
г. «Об утверждении Программы комплексного развития  социальной инфраструктуры сельского 
поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершины Самарской области на 
2017-2025 годы»  

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

 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                                                        С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения  

Челно-Вершины  
от 30 июня 2021г.  № 110 

 
 
 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   НА  2021
-2033 годы. 

 
 
 
 
 
 

Содержание 

Паспорт 
муниципальной программы  «Комплексное развитие  социальной инфраструктуры  на 
территории  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021-2033   годы» 

Существующая 

система расчета, учета 

и приема платежей за 

коммунальные услуги . 

– 

 отсутствие обобщенной 

достоверной информации о 

потреблении и оплате 

коммунальных услуг 

гражданами, необходимой для 

принятия решений органами 

исполнительной власти 

поселения в части 

организации и обеспечения 

социальной поддержки 

граждан. 

 использование для расчета, 

учета и приема платежей баз 

данных, сформированных 

ресурсоснабжающими 

организациями, которые 

могут содержать различную 

информацию по 

одноименным позициям; 

 дублирование выполняемых 

ресурсоснабжающими 

организациями работ и 

осуществляемых функций 

(ведение баз данных, печать и 

доставка платежных 

документов, прием платы и 

др.), приводящее к 

увеличению платы за жилое 

помещение. 

 риски финансирования 

реализации инвестиционных 

программ организаций 

коммунального комплекса 

вследствие устоявшегося 

мнения о естественности 

неоплаты коммунальных 

услуг;  

 увеличение расходов на 

взимание платы за 

коммунальные услуги, 

включаемых в плату за 

жилое помещение. 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 3 

1.Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры 

4 

1.1.  Социально-экономическое состояние поселения, сведения о 

градостроительной деятельности 

4 

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры сельского поселения  

8 

 

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с 

учетом объема планируемого жилищного строительства в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство и 

прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной 

инфраструктуры 

11 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры 

15 

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

17 

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского 

поселения Челно-Вершины 

18 

4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры, включая оценку социально-экономической 

эффективности и соответствия нормативам градостроительного 

проектирования с разбивкой по видам объектов социальной 

инфраструктуры 

19 

5.Предложения по совершенствованию нормативно - правового и 

информационного обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, направленные на достижения целевых показателей 

программы 

19 

 

Наименование 

программы: 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2021-2033 годы. 

Основание 

разработки 

программы: 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

Заказчик 

программы: 

 

Разработчик 

программы: 

Администрация  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Администрация  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Цель  

программы: 

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

сельского поселения Челно-Вершины услугами объектов 

социальной инфраструктуры 

Задачи 

программы: 

- обеспечить  безопасность, качество и эффективность 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры; 

- доступность объектов социальной инфраструктуры 

поселения; 

- эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

Технико-экономические показатели:  

- уровень обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры;  

- финансовые затраты на содержание объектов социальной 

инфраструктуры.  

Социально-экономические показатели:  

- доля объектов, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов регионального и 

местного значения. 

 Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

    - 

Сроки 

реализации 

Программы: 

 2021-2033 годы  
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1.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
1.1.  Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятель-

ности 
Муниципальное образование  сельское поселение Челно-Вершины расположено, в западной 

части района, в долине левого притока реки Б.Черемшан - речки Челнинки. Расстояние от 
райцентра до г. Самары - 177 км. Сообщение с областным центром осуществляется по автомо-
бильным дорогам общего пользования (Местного, Областного  и Федерального значения). 
Расстояние от села Челно-Вершины до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 66 км 

Сельское поселение Челно-Вершины  образовано 12 декабря  2005года. Административный 
центр  сельского поселения Челно-Вершины  –  село Челно-Вершины,  административный центр 
Челно-Вершинского  района. 

Сельское поселение Челно-Вершины, включает 5 населённых пунктов: село Челно-Вершины, 
село Заиткино, поселок Трехозерный, железнодорожная казарма 1099 км, деревня Солдатские 
Челны. 

Сельское поселение Челно-Вершины граничит:  
с сельским поселением Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;  
с Республикой Татарстан 
Общая площадь земель сельского поселения Челно-Вершины в установленных границах 

составляет 6877 га. 
 
Наличие земельных ресурсов сельского поселения Челно-Вершины 

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 85%. Земли 
сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения. 

 Общая  численность  населения сельского поселения Челно-Вершины на 01.01.2021 г. го-
да  составляет 6919 человек.  

 
Оценка численности населения 

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографиче-
ские показатели. Так, на территории поселения проживает  24% (1665 чел.) - населения старше 
60 лет,  55% (3813 чел)  - в возрасте от 18 до 60 лет и 21% (1441 чел.) - от 0 до 17 лет.  

 
Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2021 г. 

Рынок труда в поселении 
   Численность трудоспособного населения - 3813 человек. Доля численности населения в 

трудоспособном возрасте от общей составляет  55%.      

Жилой фонд 
Состояние жилищно- коммунальной сферы сельского поселения 

Данные о существующем жилищном фонде  

    Жители сельского поселения Челно-Вершины участвуют в различных программах по 
обеспечению жильем: «Устойчивое развитие территорий», «Жилье молодым семьям», где 
из федерального и областного бюджетов  выделяется гражданам на строительство, приобре-
тение жилья до 70% от стоимости  построенного, приобретенного жилья  в виде безвозмезд-
ных субсидий. 

            К услугам  ЖКХ,  предоставляемым  в поселении,  относится теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Все населенные пункты газифи-
цированы. 

Развитие среды проживания населения сельского поселения Челно-Вершины создаст 
непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколе-
ний жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития 
коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирова-
ния жилищно-коммунального комплекса. 

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных 
систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснаб-
жение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. 

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения 
понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного 
и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, 
понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также 
подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ. 

 
1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструк-

туры сельского поселения  
     Прогнозом на 2021 год и на период до 2033 года  определены следующие приоритеты 

социального  развития сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области: 

-повышение уровня жизни населения сельского поселения Челно-
Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. на основе 
развития социальной инфраструктуры; 

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населе-
ния медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

-развитие жилищной сферы в сельском поселении Челно-Вершины; 
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском 

поселении Челно-Вершины; 
-сохранение культурного наследия. 
 

Объекты культуры 
Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Челно-

Вершины осуществляют: 
- РДК с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15; 
- МАУ МКДЦ "Орфей" с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15; 
-ДМО с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3А; 
- Межпоселенческая библиотека с. Челно-Вершины, ул. Советская, 20; 
- музыкальная школа с. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 14.  
     В РДК поселения созданы взрослые и детские коллективы художественной самодея-

тельности, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, 
танцевальные, музыкальные и т.д. 

     Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга 
детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и 
настольных игр, викторин и т.д. 

    Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы органи-
зации досуга населения и  увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприя-
тий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-
досуговыми учреждениями и качеством услуг. 

 
Объекты физической культуры и спорта 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы в 2019-2032 годах 

составит 0,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – отсутствует; 

2022 – отсутствует; 

2023 – отсутствует; 

2024 – отсутствует; 

2025 – отсутствует; 

2026-2033 – отсутствует.  

из них:   

             федеральный бюджет - отсутствует; 

             областной бюджет – отсутствует; 

             районный бюджет – отсутствует;              

             местный бюджет – отсутствует;              

             внебюджетные источники – отсутствует. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Сбалансированное перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения в соответствии с 

установленными потребностями в объектах социальной 

инфраструктуры 

 

Категории земель Общая площадь, 

(га) 

Земли сельхозназначения 4346,8 

Земли населенных пунктов 1436,6 

Земли промышленности 0,76 

Земли водного фонда 26,7 

Итого земель в границах 6877 

 

Наименование 

Численность населения, 

чел. 

Динамика численности 

населения (2021/2011 гг.) 

2011 г. 2021 г. 
абсолютное 

изменение, чел. 

относительное 

изменение, % 

с. Челно-Вершины 6448 6082 -366 -5,7 

с. Заиткино 749 709 -40 -5,3 

д. Солдатские Челны 84 78 -6 -7,1 

пос. Трехозерный 37 50 +13 35,1 

Казарма 1099 км 12 0 -12 -100,0 

Итого: 7330 6919 -411 -5,6 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

Число 

жителей, 

чел. 

Детей от 

0 до 6 

лет 

Детей от 

7 до 15 

лет 

Население 

трудоспособного 

возраста 

от 18 до 60 лет 

Население 

пенсионного 

возраста 

от 61 и выше 

пос. Челно-

Вершины 
6082 303 915 3380 1484 

с. Заиткино 709 44 140 361 164 

д. Солдатские 

Челны 
78 10 13 40 15 

пос. 

Трехозерный 
50 6 10 32 2 

Казарма 1099 км 0 0 0 0 0 

 

Кол-во жителей всего  6919 

Кол-во жителей трудоспособного возраста  3813 

Количество трудоустроенных жителей 3082 

% работающих от общего кол-ва  жителей  44 

% работающих от жителей трудоспособного возраста 81 

Количество дворов 3055 

Кол-во дворов занимающихся ЛПХ 1124 

Кол-во пенсионеров 1665 

 

№ 

п/п 

Наименование На 01.01. 2021 г. 

1 2 3 

1 Средний размер семьи, чел. 2,2 

2 Общий жилой фонд, м
2
 общ.площади,  в 

т.ч. 

190500 

 муниципальный 3000 

 из них:  

социального использования 

специализированный 

 

2600 

400 

 частный 187500 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя, 

м
2
 общ.площади     

 

27,5 

4 Ветхий жилой фонд, м
2
 общ.площади 1300 

   

 

№ Наименование объекта Адрес Мощность, 

м
2
 площ. Пола 

Состояние 

1 2 3 4 5 

1 Спортивная школа с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, 17 

 

189 Удовлетворите

льное 

2 Спортивный зал с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, 15 

 

288 Удовлетворите

льное 
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В спортивном зале и в спортивном комплексе ведется спортивная работа в футбольных и 
волейбольных секциях, секции настольного тенниса, бокса и др., в спортивной школе работает 
секция тяжелой атлетики, в конно-спортивной школе секции выездки, конкура.  

 
Объекты образования 
Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является 

одним из определяющих факторов развития сельского поселения. 

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучаю-
щихся. Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении на территории поселе-
ния - 710 чел., численность  детей посещающих детский сад – 322. 

  
Объекты  здравоохранения                                                  
            На территории поселения находятся следующие объекты здравоохране-

ния:                       

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на 
селе: 

·          низкий жизненный уровень, 
·          недостаточное количество средств на приобретение лекарств. 
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходи-

мости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия. 
 
Социальная защита населения 
     На территории села Челно-Вершины осуществляет свою деятельность ГБУ СО «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района 
Челно-Вершинский». Численность сотрудников – 57 человек, на дому обслуживается 120 
человек. 

     На территории села Заиткино осуществляет свою деятельность отделение социальной 
реабилитации ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-
дов муниципального района Челно-Вершинский».  

 
1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема плани-

руемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строитель-
ство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры 

Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры  
сельского поселения Челно-Вершины (перспективная численность населения 6919) 

 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
социальной инфраструктуры 

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением 
Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к 
Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов» (далее – Требования №1050).  

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфра-
структуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-
экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социаль-
но-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении 
территорий. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на период 
с 2021 по 2033 годы разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном 
освоении территорий, в частности Генеральный план сельского поселения Челно-Вершины 
Челно-Вершинского муниципального района Самарской области. 

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного 
проектирования Самарской области.  

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые 
основы стратегического планирования муниципальных образований. 

 К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирова-
ния относятся:  

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-
экономического развития сельского поселения Челно-Вершины, согласованных с приорите-
тами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации;  

- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратеги-
ческого планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного само-
управления; 

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвер-
жденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными 
законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципаль-
ного образования, относятся:  

1) стратегия социально-экономического развития сельского поселения Челно-Вершины;  
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;  
3) прогноз социально-экономического развития сельского поселения Челно-Вершины на 

среднесрочный или долгосрочный период;  

3 Универсальная спортивная 

площадка 

с. Челно-Вершины, 

ул. Советская, 20А 

800 Удовлетворител

ьное 

4 Универсальная спортивная 

площадка 

с. Челно-Вершины, 

ул. 3 микрорайон, д. 9А 

1568 Удовлетворител

ьное 

5 Конно-спортивная школа 

«Кентавр» 

с. Челно-Вершины, 

ул. Промышленная, д. 

2А 

2940 Удовлетворител

ьное 

6 Ипподром с. Челно-Вершины, 

ул. Промышленная 

203000 Удовлетворител

ьное 

7 Стадион с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, 17 

 

40000 Удовлетворител

ьное 

8 Спортивный зал в составе 

Челно-Вершинской СОШ 

с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, 10 

 

284,3 Удовлетворител

ьное 

9 Спортивный комплекс 

«Колос» 

с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, 17а 

 

1584,6 Удовлетворител

ьное 

 

№ Наименование Адрес Мощность, 

место 

Этажн. 

1 Челно-Вершинская СОШ (ОЦ) им. 

Татищева 

с. Челно-Вершины,  

ул. Почтовая, 10 

 

1356 3 

2 Детский сад «Колобок» с. Челно-Вершины, мкр. 

Строителей, д. 2 

89 2 

3 Детский сад «Зорька» с. Челно-Вершины, ул. 

Советская, д. 7 

97 2 

4 Детский сад «Солнышко» с. Челно-Вершины,  

1 микрорайон, д. 1А 

100 2 

5 Детский сад «Ромашка» с. Челно-Вершины,  

3 микрорайон, д. 2А 

100 2 

6 СОШ с. Девлезеркино филиал 

дополнительного образования 

«Лидер» 

с. Челно-Вершины,  

ул. Советская, д. 12 

180 2 

7 Филиал Поволжского экономико-

юридического колледжа 

с. Челно-Вершины,  

ул. Заводская, д. 24 

41 4 

 

 

 

№ Наименование Адрес Состояние 

1 МБУЗ «Челно-

Вершинская 

районная больница» 

с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д. 12 

удовлетворительное 

2 Аптечный пункт с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, д. 12 

удовлетворительное 

3 Аптека № 116 с. Челно-Вершины, 

ул. Молодежная, д. 8 

Удовлетворительное 

4 Аптека  

«Низкие цены» 

с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, 6 

Удовлетворительное 

5 Аптека  

«Низкие цены» 

с. Челно-Вершины, 

ул. Центральная, 7Г 

Удовлетворительное 

6 Аптека 

«Алия» 

с. Челно-Вершины, 

ул. Октябрьская, д. 2 

Удовлетворительное 

    

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. измерения 

Принятые нормативы 

(Нормативы 

градостроительного 

проектирования приложение 

№6 таб. 1, 

СНиП 2.07.01.89*) 

Нормативна

я 

потребность 

В том числе: 

Сохраняемая 
Требуется 

запроектировать 

Учреждения образования 

1 
Детские дошкольные учреждения 

(дети с 1 до 6 лет) 
мест 28 мест на 1 тыс. чел. 194 386 0 

2 
Общеобразовательные школы (дети 

от 7 до 17 лет) 
мест 111 мест на 1 тыс. чел. 768 1356 0 

3 Внешкольные учреждения мест 
10% от общего числа 

школьников 
71 180 0 

Учреждения здравоохранения 

4 
Стационарные больницы для 

взрослых 
коек 

10,2 койко-мест на 1 тыс. 

постоянного населения 
70 54 0 

5 

Амбулаторно-поликлиническая сеть 

без стационаров, для постоянного 

населения 

посещений в смену 
18,15 на 1 тыс. постоянного 

населения 
126 300 0 

 6 Аптеки ед. 1 на 6 тыс. населения 1 4 0 

7 
Станции скорой медицинской 

помощи,  
автомобилей 0,1 на 1 тыс. населения 0,7 1 0 

Учреждения социального обслуживания населения 

8 Детские дома-интернаты место 
3 на 1 тыс. населения от 4 до 

17 лет 
3 0 0 

9 
Дома-интернаты для престарелых с 

60 лет 
место 28 на 1 тыс. населения с 60 лет 46 0 0 

10 

Дома-интернаты для взрослых 

инвалидов с физическими 

нарушениями (с 18 лет) 

мест 1 на 1 тыс. населения с 18 лет 5 0 0 

11 

Специальные жилые дома и группы 

квартир для ветеранов войны и труда 

и одиноких престарелых 

чел 
6 на 1тыс. населения после 60 

лет 
9 0 0 

12 

Специальные жилые дома и группы 

квартир для инвалидов на креслах 

колясках и их семей 

чел 
0,5 на 1тыс. чел всего 

населения 
3 0 0 

Учреждения культуры 

13 Сельские библиотеки 
тыс. ед. хранения 4,5 на 1 тыс. населения 31 30 0 

мест 3 на 1 тыс. населения 20 0 0 

 
14 

Клубы или учреждения клубного 

типа 
зрительные места 80 на 1 тыс. жителей 553 530 0 

Спортивные сооружения 

15 
Территории физкультурно-

спортивных сооружений 
га 0,7 на 1 тыс. чел. 4,8 7 0 

16 
Спортивные залы общего 

пользования 
м

2
 пола 80 на 1 тыс. чел. 552 1641 0 

17 
Спортивно-тренажерный зал 

повседневного обслуживания 

м
2
 площади пола 

зала 
80 на 1 тыс. чел. 552 379 0 

18 
Бассейны крытые и открытые общего 

пользования 
м

2
 зеркала воды 25 м

2
 на 1 тыс. чел. 172,5 0 0 

19 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
м

2
 1949,4 на 1 тыс. чел. 13451 42368 0 

Учреждения торговли и общественного питания 

20 Магазины м² торговой площади 300 на 1 тыс. чел. 2070 7544 0 

21 Предприятия общественного питания посадочных мест 40 на 1 тыс. чел. 276 314 0 

Предприятия бытового обслуживания 

22 Прачечные кг белья в смену 120 на 1 тыс. чел. 828 0 0 

23 Химчистки – фабрики химчистки кг вещей в смену 11,4 на 1 тыс. чел. 79 0 0 

24 Банно-оздоровительный комплекс место 5 на 1 тыс. чел. 34 0 0 

 Предприятия коммунального обслуживания 

Пожарные депо машин 0,2 на 1 тыс. чел. 1 1 0 

Бюро похоронного обслуживания 1 объект 
1 на 0,3 млн. жителей / 1 на 

поселение 
0,09 1 0 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

Отделения связи объект 1 на 9 тыс. чел. 0,7 1 0 

Отделение, филиалы банков операционная касса 0,5 на 1 тыс. чел. 3 1 0 
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4) бюджетный прогноз сельского поселения Челно-Вершины на долгосрочный период.  
Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно 

для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-
Вершины.  

 
2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  
сельского поселения Челно-Вершины 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный 
комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов 
затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует 
множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их 
разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в 
полном объеме.  

 
 

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) 
по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры 

сельского поселения Челно-Вершины  
Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы 

 
4.  Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективно-
сти и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам 

объектов социальной инфраструктуры 
На территории сельского поселения Челно-Вершины мероприятия по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры не запланированы.  
 
 

Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 
обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых 

показателей программы 
При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-
Вершины, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок 
их субсидирования.  

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существую-
щие программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию и строительству 
объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения Челно-Вершины. 
Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социаль-
ной инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины в соответствии с потребностями в 
строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными 
программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения. 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      От 17.06.2021 № 32 
 
 
Об утверждении Положения о составе, порядке 
подготовки генерального плана сельского поселения 
 Девлезеркино муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области, порядке подготовки 
изменений и внесения их в генеральный план, а также 
составе, порядке подготовки планов реализации 
генерального плана 
  
В соответствии с  Градостроительным  Кодексом  РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Уставом сельского поселения Девлезеркино, администрация сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить Положения о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселе-

ния Девлезеркино муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в генераль-

ный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана в новой 
редакции. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Девле-
зеркино в сети Интернет. 

 
 
 
Глава сельского поселения                                                                  Е.А.Абанькова 
 
 
 
 
 
 

                                                                    УТВЕРЖДЕНО 
                                       Постановлением администрации сельского 

                                    Поселения Девлезеркино муниципального         
                                     района Челно-Вершинский Самарской области 

                                                                            № 32 от 17.06.2021г. 

 
                                           Положение 

о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки 

изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов 
реализации генерального плана 

 
  1.Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение о составе, порядке подготовки генерального плана сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке 
подготовки планов реализации генерального плана (далее Положение) разработано в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - 
Градостроительный кодекс) и законодательством Самарской области. 

1.2. Генеральный план поселения (далее - генеральный план) является обязательным для 
органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими 
решений и реализации таких решений. Генеральный план не подлежит применению в части, 
противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской 
Федерации, документам территориального планирования Самарской области, документам 
территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, со дня утверждения. 

1.3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требовани-
ями статьи 9 Градостроительного кодекса с учетом региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту гене-
рального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

1.4. В процессе подготовки проекта генерального плана в обязательном порядке учитыва-
ются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия и статьей 27 Градостроительного кодекса. 

1.5. Генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем 20 лет. 
1.6. Генеральный план может являться основанием для установления или изменения 

границ муниципального образования, в порядке, установленном законом Самарской обла-
сти.  

1.7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проекта генерального 
плана в случаях, установленных статьей 25 Градостроительного кодекса, обеспечивает 
администрация сельского поселения. 

 
                                                            2. Состав генерального плана 
 
2.1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей 

территории такого поселения. 
2.2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным 

населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генераль-
ный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка 
генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или 
изменения границы населенного пункта также могут осуществляться применительно к 
отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения. 

2.3. Генеральный план содержит: 
1) положение о территориальном планировании; 
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунк-

тов), входящих в состав поселения; 
4) карту функциональных зон поселения. 
2.4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, 

включает в себя: 
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объек-

тов местного значения поселения,, их основные характеристики, их местоположение (для 
объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функцио-
нальные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования террито-
рий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объек-
тов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в 
них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения, за исключением линейных объектов. 

2.5. На указанных картах соответственно отображаются: 
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к 

следующим областям: 
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; 
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения; 
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в 

них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов 
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов 
местного значения. 

2.5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также 
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. 
Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, 
требования к точности определения координат характерных точек границ населенных 
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадаст-
рового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. 

2.6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой 
форме и в виде карт. 

2.7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения поселения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения  
на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития 
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том 
числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, в том числе 
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значе-

№ Наименование 

Технико-

экономические 

параметры  

Сроки реализации в плановом периоде 
Ответственный 

исполнитель 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2033  

1 - - - - - - - - - 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Годы, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2033  

1 
 

- 

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Районный бюджет       

Местный бюджет       

Внебюджетные источники       
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ния поселения на комплексное развитие этих территорий; 
4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 

документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, 
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их 
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использова-
ния этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории 
поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирова-
ния, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых огра-
ничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируе-
мого использования; 

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических посе-
лений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

2.8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 
1) границы поселения; 
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 
4) особые экономические зоны; 
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значе-

ния; 
6) территории объектов культурного наследия; 
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических 

поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном 
статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

7) зоны с особыми условиями использования территорий; 
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
8.1) границы лесничеств; 
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление 

функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, 
городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения муниципального района. 

 
                                                   3. Подготовка генерального плана 
 
3.1. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается Главой администрации 

сельского поселения, далее (Глава поселения) в форме постановления, которое опубликовывает-
ся в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
сельского поселения и размещается на сайте сельского поселения в сети Интернет. 

3.2. В решении о подготовке проекта генерального плана определяются в том числе: 
-уполномоченный орган местного самоуправления, его структурное подразделение, ответ-

ственный за разработку проекта генерального плана; 
-время, место и срок приема предложений заинтересованных лиц. 
3.3. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному согласованию в 

соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, Правительством Самар-
ской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих 
общую границу с поселением, органами местного самоуправления муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

3.4. Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов 
территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию 
таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием 
официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление контроля  за соблюдением порядка ведения инфор-
мационной системы территориального планирования (далее в целях настоящей главы - офици-
альный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных 
частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2 
статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их утверждения. 

  Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством 
почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении доступа к проек-
там документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по 
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в 
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа. 

 
3.5. Согласование проекта генерального плана осуществляется в трехмесячный срок со дня 

поступления в органы, предусмотренные пунктом 3.3, уведомления об обеспечении доступа к 
проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП. 

3.6. В случае непоступления в указанный срок Главе поселения заключений на проект гене-
рального плана от указанных в пункте 3.3 настоящего Положения органов данный проект 
считается согласованным с такими органами. 

3.7. В случае поступления от одного или нескольких указанных в пункте 3.3 настоящего 
Положения органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального 
плана с обоснованием принятого решения, глава поселения в течение тридцати дней со дня 
истечения установленного срока согласования проекта генерального плана принимает решение 
о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не 
может превышать три месяца. 

   По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе поселения: 
-документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения 

проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 
-материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 
3.8. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, 

глава поселения вправе принять решение о направлении согласованного или несогласованного в 
определенной части  проекта генерального плана  в Собрание представителей сельского поселе-
ния или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

3.9. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слуша-
ниях, проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса. 

3.10. Решение о проведении публичных слушаний принимается главой поселения в форме 
постановления, которое опубликовывается в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов сельского поселения и размещается на сайте сельского 
поселения в сети Интернет. Обязательным приложением к постановлению о проведении слуша-
ний является проект генерального плана. 

3.11. Заинтересованные лица вправе представлять свои предложения по проекту генерального 
плана в администрацию поселения. 

3.12. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о резуль-

татах публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального 
плана, направляемому Главой поселения в Собрание представителей. 

3.13. Собрание представителей с учетом протоколов публичных слушаний по проекту 
генерального плана и заключения публичных слушаний принимает решение об утвержде-
нии генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и направлении его 
на доработку. 

3.14. Утвержденный генеральный план подлежит опубликованию  в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения 
и размещается на сайте сельского поселения в сети Интернет, а также в течение десяти дней 
в ФГИС ТП. 

 
                4. Порядок подготовки изменений и внесения их в генеральный план 
 
4.1. Основанием для подготовки изменений и внесения их в генеральный план являются 

направленные в администрацию поселения предложения органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов 
местного самоуправления, а также заинтересованных физических и юридических лиц. 

   Предложения должны содержать обоснования необходимости внесения в генеральный 
план соответствующих изменений, картографический материал. 

4.2. Администрация поселения в течение 30 дней со дня получения предложений о 
внесении изменений в генеральный план дает заключение о целесообразности подготовки 
изменений в генеральный план и направляет его главе поселения для принятия решения о 
подготовке изменений в генеральный план, либо мотивированному отказу субъекту, внес-
шему данные предложения. 

4.3. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии с требова-
ниями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса и разделом 3 настоящего Положения. 

 
                                            5. Реализация генерального плана поселения 
 
5. 1.Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения меро-

приятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией 
поселения,  и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными право-
выми актами местной администрации поселения , или в установленном местной админи-
страцией поселения,  порядке решениями главных распорядителей средств местного бюд-
жета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, и (при 
наличии) инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. 

5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются 
органами местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местно-
го самоуправления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генераль-
ных планов соответствующих поселений. В случае принятия представительным органом 
местного самоуправления сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК 
РФ решения об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана программа 
комплексного развития такого сельского поселения разработке и утверждению не подле-
жит. 

5.3. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ний, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры поселений  содержат графики 
выполнения мероприятий, предусмотренных указанными программами. 

5.4. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат разме-
щению на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципально-
го образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за 
тридцать дней до их утверждения. 

5.5. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматрива-
ющие строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур, которые являются объектами местного значения и не включены в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, данные программы подле-
жат приведению в соответствие с генеральными планами поселений, городских округов в 
трехмесячный срок с даты внесения соответствующих изменений в генеральные планы 
поселений. 

5.6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают 
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирова-
ния, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, 
или в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с 
документами территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты 
их утверждения, даты внесения в них изменений. 

5.7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусмат-
ривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального 
планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального плани-
рования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с 
даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие 
изменения. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                          Е.А.Абанькова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      от 30.06.2021г. № 35  
 
 
Об утверждении Положения о составе, порядке 
подготовки генерального плана сельского поселения 
 Новое Аделяково муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области, порядке подготовки 
изменений и внесения их в генеральный план, а также 
составе, порядке подготовки планов реализации 
генерального плана 
  
В соответствии с  Градостроительным  Кодексом  РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  Уставом сельского поселения Новое Аделяково, администрация сельского поселения 
Новое Аделяково Чувашское   муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить Положения о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселе-

ния Новое Аделяково муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в генераль-

ный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана в новой 
редакции. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково в сети Интернет. 

         3. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой 
  
 
Глава сельского поселения                                                                                  А.В. Войнов  
 
 
 
 
 

 
                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                       Постановлением администрации сельского 
                                    поселения Новое Аделяково муниципального         

                                     района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                                            № 35 от 30.06.2021 

 
Положение 

о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений 

и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации 
генерального плана 

 
 1.Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение о составе, порядке подготовки генерального плана сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке 
подготовки планов реализации генерального плана (далее Положение) разработано в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - Градострои-
тельный кодекс) и законодательством Самарской области. 

1.2. Генеральный план поселения (далее - генеральный план) является обязательным для 
органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений 
и реализации таких решений. Генеральный план не подлежит применению в части, противоре-
чащей утвержденным документам территориального планирования Российской Федерации, 
документам территориального планирования Самарской области, документам территориального 
планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, со дня утвер-
ждения. 

1.3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями 
статьи 9 Градостроительного кодекса с учетом региональных и местных нормативов градостро-
ительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а 
также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

1.4. В процессе подготовки проекта генерального плана в обязательном порядке учитываются 
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия и статьей 27 Градо-
строительного кодекса. 

1.5. Генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем 20 лет. 
1.6. Генеральный план может являться основанием для установления или изменения границ 

муниципального образования, в порядке, установленном законом Самарской области.  
1.7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проекта генерального плана в 

случаях, установленных статьей 25 Градостроительного кодекса, обеспечивает администрация 
сельского поселения. 

 
                                                                2. Состав генерального плана 
 
2.1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей 

территории такого поселения. 
2.2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным 

населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный 
план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка генерального 
плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы 
населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным 
пунктам, входящим в состав поселения. 

2.3. Генеральный план содержит: 
1) положение о территориальном планировании; 
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения; 
4) карту функциональных зон поселения. 
2.4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, 

включает в себя: 
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения,, их основные характеристики, их местоположение (для объектов 
местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), 
а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значе-
ния, за исключением линейных объектов. 

2.5. На указанных картах соответственно отображаются: 

1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к 
следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, 

утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; 
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения; 
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в 

них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов 
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов 
местного значения. 

2.5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также 
вправе подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. 
Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, 
требования к точности определения координат характерных точек границ населенных 
пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавлива-
ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадаст-
рового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости. 

2.6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой 
форме и в виде карт. 

2.7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется 
создание объектов местного значения поселения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения  
на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития 
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том 
числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, в том числе 
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значе-
ния поселения на комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федера-
ции, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведе-
ния о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 
поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального 
планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на 
основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и 
прогнозируемых ограничений их использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на террито-
рии поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения 
муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики 
зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 
требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа терри-
ториального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных 
объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их 
развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указани-
ем категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их 
планируемого использования; 

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических 
поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

2.8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 
1) границы поселения; 
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 
4) особые экономические зоны; 
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного 

значения; 
6) территории объектов культурного наследия; 
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории историче-

ских поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, преду-
смотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

7) зоны с особыми условиями использования территорий; 
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 
8.1) границы лесничеств; 
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установле-

ние функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения 
поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения муниципального района. 

 
                                                   3. Подготовка генерального плана 
 
3.1. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается Главой администра-

ции сельского поселения, далее (Глава поселения) в форме постановления, которое опубли-
ковывается в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов сельского поселения и размещается на сайте сельского поселения в сети 
Интернет. 

3.2. В решении о подготовке проекта генерального плана определяются в том числе: 
-уполномоченный орган местного самоуправления, его структурное подразделение, 

ответственный за разработку проекта генерального плана; 
-время, место и срок приема предложений заинтересованных лиц. 
3.3. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному согласова-

нию в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса с уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, Прави-
тельством Самарской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, имеющих общую границу с поселением, органами местного самоуправления муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
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3.4. Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам документов 
территориального планирования муниципальных образований и материалам по обоснованию 
таких проектов в информационной системе территориального планирования с использованием 
официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление контроля  за соблюдением порядка ведения инфор-
мационной системы территориального планирования (далее в целях настоящей главы - офици-
альный сайт), не менее чем за три месяца до их утверждения, а в случаях, предусмотренных 
частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частями 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2 
статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их утверждения. 

  Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посредством 
почтового отправления органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении доступа к проек-
там документов территориального планирования муниципальных образований и материалам по 
обоснованию таких проектов в информационной системе территориального планирования в 
трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа. 

3.5. Согласование проекта генерального плана осуществляется в трехмесячный срок со дня 
поступления в органы, предусмотренные пунктом 3.3, уведомления об обеспечении доступа к 
проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП. 

3.6. В случае непоступления в указанный срок Главе поселения заключений на проект гене-
рального плана от указанных в пункте 3.3 настоящего Положения органов данный проект 
считается согласованным с такими органами. 

3.7. В случае поступления от одного или нескольких указанных в пункте 3.3 настоящего 
Положения органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом генерального 
плана с обоснованием принятого решения, глава поселения в течение тридцати дней со дня 
истечения установленного срока согласования проекта генерального плана принимает решение 
о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы согласительной комиссии не 
может превышать три месяца. 

   По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе поселения: 
-документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения 

проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 
-материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 
3.8. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, 

глава поселения вправе принять решение о направлении согласованного или несогласованного в 
определенной части  проекта генерального плана  в Собрание представителей сельского поселе-
ния или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

3.9. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слуша-
ниях, проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса. 

3.10. Решение о проведении публичных слушаний принимается главой поселения в форме 
постановления, которое опубликовывается в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов сельского поселения и размещается на сайте сельского 
поселения в сети Интернет. Обязательным приложением к постановлению о проведении слуша-
ний является проект генерального плана. 

3.11. Заинтересованные лица вправе представлять свои предложения по проекту генерального 
плана в администрацию поселения. 

3.12. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о резуль-
татах публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту генерального 
плана, направляемому Главой поселения в Собрание представителей. 

3.13. Собрание представителей с учетом протоколов публичных слушаний по проекту гене-
рального плана и заключения публичных слушаний принимает решение об утверждении гене-
рального плана или об отклонении проекта генерального плана и направлении его на доработку. 

3.14. Утвержденный генеральный план подлежит опубликованию  в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения и 
размещается на сайте сельского поселения в сети Интернет, а также в течение десяти дней в 
ФГИС ТП. 

 
                      4. Порядок подготовки изменений и внесения их в генеральный план 
 
4.1. Основанием для подготовки изменений и внесения их в генеральный план являются 

направленные в администрацию поселения предложения органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов местного 
самоуправления, а также заинтересованных физических и юридических лиц. 

   Предложения должны содержать обоснования необходимости внесения в генеральный план 
соответствующих изменений, картографический материал. 

4.2. Администрация поселения в течение 30 дней со дня получения предложений о внесении 
изменений в генеральный план дает заключение о целесообразности подготовки изменений в 
генеральный план и направляет его главе поселения для принятия решения о подготовке изме-
нений в генеральный план, либо мотивированному отказу субъекту, внесшему данные предло-
жения. 

4.3. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии с требованиями 
статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса и разделом 3 настоящего Положения. 

 
                                       5. Реализация генерального плана поселения 
 
5. 1.Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения мероприя-

тий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселе-
ния,  и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами 
местной администрации поселения , или в установленном местной администрацией поселения,  
порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программами комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, и (при наличии) инвестиционными программами 
организаций коммунального комплекса. 

5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются органами 
местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправ-
ления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соот-
ветствующих поселений. В случае принятия представительным органом местного самоуправле-
ния сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ решения об отсутствии 
необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного развития такого 
сельского поселения разработке и утверждению не подлежит. 

5.3. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений  содержат графики выполнения 
мероприятий, предусмотренных указанными программами. 

5.4. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат размещению 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального 
образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать 
дней до их утверждения. 

5.5. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие 
строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответ-
ствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты 
внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений. 

5.6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают 
создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирова-
ния, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, 
или в случае внесения в документы территориального планирования изменений в части 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения такие программы и решения подлежат приведению в соответствие с 
документами территориального планирования в двухмесячный срок соответственно с даты 
их утверждения, даты внесения в них изменений. 

5.7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 
соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные 
программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса 
принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусмат-
ривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального 
планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального плани-
рования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с 
даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие 
изменения. 

 
 
 
  
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      От 17.06.2021 года № 39  
 
 
Об утверждении Положения о составе, порядке 
подготовки генерального плана сельского поселения 
 Сиделькино муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области, порядке подготовки 
изменений и внесения их в генеральный план, а также 
составе, порядке подготовки планов реализации 
генерального плана 
  
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом сельского поселения Сиделькино, администрация сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить Положения о составе, порядке подготовки генерального плана сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения их в гене-

ральный план, а также составе, порядке подготовки планов реализации генерального плана 
в новой редакции. 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения 
Сиделькино в сети Интернет. 

 
 
 
Глава сельского поселения                                                                          М.Н.Турлачев  
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
                                       Постановлением администрации сельского 

                                    Поселения Сиделькино муниципального         
                                     района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                                            № 39 от 17.06.2021 года 

 
 

 Положение 
о составе, порядке подготовки генерального плана сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, порядке подготовки 
изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке подготовки планов 

реализации генерального плана 
 

  1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение о составе, порядке подготовки генерального плана сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, а также составе, порядке 
подготовки планов реализации генерального плана (далее Положение) разработано в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - 
Градостроительный кодекс) и законодательством Самарской области. 

1.2. Генеральный план поселения (далее - генеральный план) является обязательным для 
органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими 
решений и реализации таких решений. Генеральный план не подлежит применению в части, 
противоречащей утвержденным документам территориального планирования Российской 
Федерации, документам территориального планирования Самарской области, документам 
территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, со дня утверждения. 

1.3. Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требовани-
ями статьи 9 Градостроительного кодекса с учетом региональных и местных нормативов 
градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту гене-
рального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

1.4. В процессе подготовки проекта генерального плана в обязательном порядке учитыва-
ются ограничения использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного насле-
дия и статьей 27 Градостроительного кодекса. 
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1.5. Генеральный план поселения утверждается на срок не менее чем 20 лет. 
1.6. Генеральный план может являться основанием для установления или изменения границ 

муниципального образования, в порядке, установленном законом Самарской области.  
1.7. Подготовку, а также организацию процесса согласования проекта генерального плана в 

случаях, установленных статьей 25 Градостроительного кодекса, обеспечивает администрация 
сельского поселения. 

 
                                                           2. Состав генерального плана 
 
2.1. Подготовка генерального плана поселения, осуществляется применительно ко всей 

территории такого поселения. 
2.2. Подготовка генерального плана может осуществляться применительно к отдельным 

населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последующим внесением в генеральный 
план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения. Подготовка генерального 
плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы 
населенного пункта также могут осуществляться применительно к отдельным населенным 
пунктам, входящим в состав поселения. 

2.3. Генеральный план содержит: 
1) положение о территориальном планировании; 
2) карту планируемого размещения объектов местного значения поселения; 
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения; 
4) карту функциональных зон поселения. 
2.4. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, 

включает в себя: 
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение (для объектов 
местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), 
а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них 
объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значе-
ния, за исключением линейных объектов. 

2.5. На указанных картах соответственно отображаются: 
1) планируемые для размещения объекты местного значения поселения, относящиеся к 

следующим областям: 
а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утили-

зация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 
г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения; 
2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), 

входящих в состав поселения; 
3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального 
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 

2.5.1. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах 
населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в 
состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также вправе 
подготовить текстовое описание местоположения границ населенных пунктов. Формы графиче-
ского и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точно-
сти определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электрон-
ного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 

2.6. К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и 
в виде карт. 

2.7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется созда-
ние объектов местного значения поселения; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения  на 
основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих 
территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на 
основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информацион-
ных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результа-
тов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения 
поселения на комплексное развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, 
документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о 
видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, 
городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их 
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями исполь-
зования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 
данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использова-
ния этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района 
сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории 
поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муници-
пального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 
размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирова-
ния, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 
использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых огра-
ничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера; 

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, 
входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием 
категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируе-
мого использования; 

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических посе-
лений федерального значения и исторических поселений регионального значения. 

2.8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 
1) границы поселения; 
2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения; 
4) особые экономические зоны; 
5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значе-

ния; 
6) территории объектов культурного наследия; 
6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории историче-

ских поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, преду-
смотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

7) зоны с особыми условиями использования территорий; 
8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 
8.1) границы лесничеств; 
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установле-

ние функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения 
поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионально-
го значения, объектов местного значения муниципального района. 

 
                                                3. Подготовка генерального плана 
 
3.1. Решение о подготовке проекта генерального плана принимается Главой администра-

ции сельского поселения, далее (Глава поселения) в форме постановления, которое опубли-
ковывается в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов сельского поселения и размещается на сайте сельского поселения в сети 
Интернет. 

3.2. В решении о подготовке проекта генерального плана определяются в том числе: 
-уполномоченный орган местного самоуправления, его структурное подразделение, 

ответственный за разработку проекта генерального плана; 
-время, место и срок приема предложений заинтересованных лиц. 
3.3. Проект генерального плана до его утверждения подлежит обязательному согласова-

нию в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса с уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, Прави-
тельством Самарской области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, имеющих общую границу с поселением, органами местного самоуправления муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

3.4. Органы местного самоуправления обязаны обеспечить доступ к проектам докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований и материалам по обосно-
ванию таких проектов в информационной системе территориального планирования с 
использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля  за соблюде-
нием порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в 
целях настоящей главы - официальный сайт), не менее чем за три месяца до их утвержде-
ния, а в случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 12, частями 5.1 и 5.2 статьи 16, частя-
ми 6.1 и 6.2 статьи 21, частями 7.1 и 7.2 статьи 25 ГрК РФ, не менее чем за один месяц до их 
утверждения. 

  Органы местного самоуправления уведомляют в электронной форме и (или) посред-
ством почтового отправления органы государственной власти и органы местного само-
управления в соответствии со статьями 12, 16, 21 и 25 настоящего Кодекса об обеспечении 
доступа к проектам документов территориального планирования муниципальных образова-
ний и материалам по обоснованию таких проектов в информационной системе территори-
ального планирования в трехдневный срок со дня обеспечения данного доступа. 

3.5. Согласование проекта генерального плана осуществляется в трехмесячный срок со 
дня поступления в органы, предусмотренные пунктом 3.3, уведомления об обеспечении 
доступа к проекту генерального плана и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП. 

3.6. В случае не поступления в указанный срок Главе поселения заключений на проект 
генерального плана от указанных в пункте 3.3 настоящего Положения органов данный 
проект считается согласованным с такими органами. 

3.7. В случае поступления от одного или нескольких указанных в пункте 3.3 настоящего 
Положения органов заключений, содержащих положения о несогласии с проектом гене-
рального плана с обоснованием принятого решения, глава поселения в течение тридцати 
дней со дня истечения установленного срока согласования проекта генерального плана 
принимает решение о создании согласительной комиссии. Максимальный срок работы 
согласительной комиссии не может превышать три месяца. 

   По результатам работы согласительная комиссия представляет Главе поселения: 
-документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утвержде-

ния проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 
-материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 
3.8. На основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, 

глава поселения вправе принять решение о направлении согласованного или несогласован-
ного в определенной части  проекта генерального плана  в Собрание представителей сель-
ского поселения или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку. 

3.9. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса. 

3.10. Решение о проведении публичных слушаний принимается главой поселения в 
форме постановления, которое опубликовывается в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения и размещается на 
сайте сельского поселения в сети Интернет. Обязательным приложением к постановлению о 
проведении слушаний является проект генерального плана. 

3.11. Заинтересованные лица вправе представлять свои предложения по проекту гене-
рального плана в администрацию поселения. 

3.12. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение о 
результатах публичных слушаний являются обязательным приложением к проекту гене-
рального плана, направляемому Главой поселения в Собрание представителей. 

3.13. Собрание представителей с учетом протоколов публичных слушаний по проекту 
генерального плана и заключения публичных слушаний принимает решение об утвержде-
нии генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и направлении его 
на доработку. 

3.14. Утвержденный генеральный план подлежит опубликованию  в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов сельского поселения 
и размещается на сайте сельского поселения в сети Интернет, а также в течение десяти дней 
в ФГИС ТП. 

 
                4. Порядок подготовки изменений и внесения их в генеральный план 
 
4.1. Основанием для подготовки изменений и внесения их в генеральный план являются 

направленные в администрацию поселения предложения органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов 
местного самоуправления, а также заинтересованных физических и юридических лиц. 

   Предложения должны содержать обоснования необходимости внесения в генеральный 
план соответствующих изменений, картографический материал. 

4.2. Администрация поселения в течение 30 дней со дня получения предложений о 
внесении изменений в генеральный план дает заключение о целесообразности подготовки 
изменений в генеральный план и направляет его главе поселения для принятия решения о 
подготовке изменений в генеральный план, либо мотивированному отказу субъекту, внес-
шему данные предложения. 

4.3. Внесение изменений в генеральный план осуществляется в соответствии с требова-
ниями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса и разделом 3 настоящего Положения. 

 
                                         5. Реализация генерального плана поселения 
 
5. 1.Реализация генерального плана поселения осуществляется путем выполнения меро-

приятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией 
поселения,  и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными право-
выми актами местной администрации поселения , или в установленном местной админи-
страцией поселения,  порядке решениями главных распорядителей средств местного бюд-
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жета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программами комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, и (при наличии) инвестицион-
ными программами организаций коммунального комплекса. 

5.2. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, разрабатываются органами 
местного самоуправления поселений, и подлежат утверждению органами местного самоуправ-
ления таких поселений, в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соот-
ветствующих поселений. В случае принятия представительным органом местного самоуправле-
ния сельского поселения предусмотренного частью 6 статьи 18 ГрК РФ решения об отсутствии 
необходимости подготовки его генерального плана программа комплексного развития такого 
сельского поселения разработке и утверждению не подлежит. 

5.3. Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений  содержат графики выполнения 
мероприятий, предусмотренных указанными программами. 

5.4. Проекты программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, про-
грамм комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, подлежат размещению 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии официального сайта муниципального 
образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за тридцать 
дней до их утверждения. 

5.5. В случае, если в генеральные планы поселений, внесены изменения, предусматривающие 
строительство или реконструкцию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, которые являются объектами местного значения и не включены в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программы комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры поселений, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, данные программы подлежат приведению в соответ-
ствие с генеральными планами поселений, городских округов в трехмесячный срок с даты 
внесения соответствующих изменений в генеральные планы поселений. 

5.6. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствую-
щих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения 
документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих 
отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанны-
ми документами территориального планирования, или в случае внесения в документы террито-
риального планирования изменений в части размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения такие программы и решения 
подлежат приведению в соответствие с документами территориального планирования в двухме-
сячный срок соответственно с даты их утверждения, даты внесения в них изменений. 

5.7. В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствую-
щих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов 
естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утвер-
ждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подле-
жащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных 
указанными документами территориального планирования, в указанные документы территори-
ального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия 
таких решений вносятся соответствующие изменения. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                          М.Н.Турлачев  

 
 
 
 
 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29.06.2021 № 359 
 
 
О создании комиссии по оценке готовности  
энергетических объектов предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства, учреждений социальной  
сферы, жилого фонда к работе в отопительный  
период 2021-2022 годов 
 
 
 Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», в соответствии с «Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих 
организаций к работе в осенне-зимний период», утвержденным Министерством промышленно-
сти и энергетики Российской Федерации от 25.08.2004, Правилами оценки готовности к отопи-
тельному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Создать комиссию по оценке готовности энергетических объектов 
    предприятий ЖКХ, учреждений социальной сферы, жилого фонда  
    муниципального района Челно-Вершинский к работе в отопительный 
    период 2021-2022 годов, согласно Приложению № 1. 
2. Утвердить перечень и сроки проверок готовности к отопительному  
    периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций, согласно  
    Приложению № 2. 
3. Утвердить перечень и сроки проверок готовности к отопительному  
    периоду 2021-2022 годов потребителей тепловой энергии, согласно 
    Приложению № 3. 
4. Утвердить перечень документов, представляемых комиссии в ходе 
    проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов 
    теплоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, 
    согласно Приложению № 4. 
5. При оформлении актов готовности к прохождению отопительного сезона 
    организаций, предприятий, учреждений, находящихся на территории 
    сельских поселений муниципального образования Челно-Вершинский, 

    считать обязательными: 
    - подпись представителя от проверяемой организации, предприятия, 
      учреждения; 
    - подпись члена комиссии, являющегося представителем обслуживающей 
      организации; 
    - подпись члена комиссии, являющегося представителем 
      теплоснабжающей организации; 
    - подпись главы сельского поселения, в границах которого находится 
      проверяемая организация, предприятие, учреждение; 
    - подпись председателя комиссии по оценке готовности энергетических 
      объектов предприятий ЖКХ, учреждений социальной сферы, жилого 
      фонда муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне- 
      зимний период 2021-2022 годов, образованной данным постановлением. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Разместить настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                     В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 29.06.2021 № 359 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по оценке готовности энергетических объектов предприятий ЖКХ, учрежде-

ний социальной сферы, жилого фонда муниципального района Челно-Вершинский к работе 
в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

 
Приложение №2 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального района Челно-Вершинский 

от 29.06.2021 № 359 
 

Перечень и сроки проверок готовности 
к отопительному периоду 2021-2022 годов 

теплоснабжающих организаций 

 
Приложение №3 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального района Челно-Вершинский 

от 29.06.2021 № 359 
 
 

Перечень и сроки проверок готовности к отопительному периоду  
2021-2022 годов потребителей тепловой энергии 

 
 

Князькин В.А. Глава муниципального района Челно-Вершинский, 

председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

Шмаков М.А. Государственный инспектор Тольяттинского 

межтерриториального отдела по надзору за промышленной 

и энергетической безопасностью Средне-Поволжского 

управления Ростехнадзора (по согласованию) 

Адаевский 

В.И.  

Главный государственный инспектор Тольяттинского 

межтерриториального отдела по надзору за промышленной 

и энергетической безопасностью Средне-Поволжского 

управления Ростехнадзора (по согласованию) 

Чинарева Г.Г. Старший государственный инспектор Самарского 

регионального отдела по газовому надзору, надзору за 

подъемными сооружениями и оборудованием, работающим 

под избыточным давлением Средне-Поволжского 

управления Ростехнадзора (по согласованию) 

Жук А.В. Главный специалист Северо-Восточного управления 

жилищного надзора (по согласованию) 

Егоров Е.П. Директор МАУ «ЦОСМИ» 

Мясников 

А.Ю. 

Начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации муниципального района Челно-

Вершинский 

Никитин Д.С. Директор МУП ПОЖКХ (по согласованию) 

Мифтахова 

В.Р. 

И. о. директора ООО «Сети» (по согласованию) 

Главы 

сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

Сабельников 

Д.А. 

Директор ООО «ЖЭК» (по согласованию) 

 

№ 

п/п 

Наименование теплоснабжающих организаций Сроки проверки 

готовности 

1 МУП Челно-Вершинское ПОЖКХ 20.08.2021 – 31.08.2021 

2 ООО «Сети» 20.08.2021 – 31.08.2021 

3 МАУ «ЦОС МИ» 20.08.2021 – 31.08.2021 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

№ 

п/п 

Наименование потребителей 

тепловой энергии 

Адрес потребителей тепловой энергии Срок 

проверки 

1 Челно-Вершинское МУП 

ПОЖКХ: 

 09.08.2021 – 

05.09.2021 

МУП «Аптека №116» с.Челно-Вершины, ул.Молодежная, д.8 

ФКУ УИИ УФСИН с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.15 

Отдел судебных приставов 

Челно-Вершинского района 

с. Челно-Вершины, ул. 1 мкрн, д.14 

ПАО «Росгосстрах» с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.9 

СельПО Челно-Вершинское с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.13 

ПАО Сбербанк России 

Челно-Вершинское отдел. 

с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.7 

ФГУП «Почта России» 

Челно-Вершинское отд.почт. 

с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.5 

ПАО «Ростелеком» с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.5 

О МВД РФ по Челно-

Вершинскому району 

с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.1 

ПСЧ №112 с.Челно-Вершины, ул.Проломная, д.5 

ФГКУ УВО ВНГ РФ по СО с.Челно-Вершины, ул.Проломная, д.5 

Исаклинский районный суд с.Челно-Вершины, ул.Проломная, д.13 

Прокуратура Челно-

Вершинского района 

с.Челно-Вершины, ул.Проломная, д.11 

ДМО с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.3А 

КФХ Носов А.М. магазин «У 

Дома» 

с.Челно-Вершины, ул.3 мкрн, д.1 А 

ИП Новоженина Т.Б. с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.9 

ИП Негуляев М.В. с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.9 

ООО «Недвижимость» с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.11 

ИП Белорусов А.В. с.Челно-Вершины, ул.Старшинова, д.1А 
 МКД – 6 домов с.Челно-Вершины, мкрн.Строителей, д.№№  

1, 2, 3, 4, 6, 7 

 

МКД – 1 дом с.Челно-Вершины, ул.Проломная, д.14 

МКД – 22 дома с.Челно-Вершины, ул.1 мкр., д.№№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23 

МКД – 11 домов с.Челно-Вершины, ул.2 мкрн., д. №№ 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 МКД – 11 домов с.Челно-Вершины, ул.3 мкрн., д. №№ 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20 

 

МКД – 7 домов с.Челно-Вершины, мкрн.Сельхозтехника, 

д.№№ 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А 

ИП Белорусов А.В. с.Челно-Вершины, мкрн.Сельхозтехника 

МКД – 3 дома с.Челно-Вершины, Заводской мкрн., д.№№ 

1, 2, 3 

МКД – 3 дома с.Челно-Вершины, 40 лет Октября, д.№№ 1, 

3, 5 

МКД – 3 дома с.Челно-Вершины, ул.Центральная, д.№№ 

28, 30, 32 

МКД – 6 домов п.Красный Строитель, 1 мкрн, д.№№ 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

МКД – 6 домов п.Красный Строитель, 2 мкрн., д.№№ 1, 2, 

3, 4, 5, 6 

ГКУ СО «РЦДиПОВ» с.Челно-Вершины, ул.Октябрьская, д.40А 

ГКУСО «КЦСОН Северного 

округа» 

с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.18 

Комитет по вопросам семьи с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.20 

Отдел военного 

комиссариата 

с.Челно-Вершины, ул.40 лет Октября, д.1А 

Межрайонная ИФНС России 

№17 

с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12А 

МБУ ДО «Челно-Вершинская 

ДШИ» 

с.Челно-Вершины, ул.1 мкрн, д.14 

ГКУСО «ЦЗН м.р.Челно-

Вершинский» 

с. Челно-Вершины, ул. 1 мкрн, д.14 

МКУ «Комитет по спорту» с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.17 

 2 ГБУЗ СО «Челно-Вершинская 

ЦРБ»: 

 09.08.2021 – 

05.09.2021 

Главный корпус с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.12 

Пристрой к поликлинике с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.12 

ОВОП с.Девлезеркино, ул.Советская, д.19Б 

ОВОП с.Озерки, ул.Центральная, д.34 

ОВОП  с.Каменный Брод, ул.Советская, д.18 

ФАП с.Новое Аделяково, ул.Чувашская, д.5 

ФАП с.Токмакла, ул.Молодежная, д.1А 

ОВОП пос.Красный Строитель, 1 мкрн., д.8 

ФАП с.Шламка, ул.Центральная, д.20А 

ФАП с.Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д.5Б 

ФАП с.Малое Девлезеркино, ул.Школьная д.1А 

3 МАУ «ЦКР»:   09.08.2021 – 

05.09.2021 Районный дом культуры с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.15 

Административное здание с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.35 

СДК с.Токмакла, ул. Центральная, д. 7 

СДК  пос.Красный Строитель ул.Первомайская, 

д.1А 

СК пос.Красная Горка, ул.Спортивная, д.1А 

СДК с.Девлезеркино, ул.Советская, д.9А 

СДК с.Малое Девлезеркино, ул.Школьная,  д.1А 

СДК с.Каменный Брод.,ул.Советская, д.32 

СК с.Новая Таяба, ул.Центральная, д.19 

СДК с.Старое Эштебенькино, ул.Школьная, д.6Б 

 

 
СДК с.Шламка, ул.Центральная, д.66  

СК с.Краснояриха ул.Центральная, д.10 

СДК с.Малый Нурлат, ул.Молодежная, д.1 

СДК с.Озерки, ул.Школьная, д.1 

СДК с.Чистовка, ул.Школьная, д.75 

СДК с.Старое Аделяково, ул.Русская, д.3 

СДК с.Новое Эштебенькино, ул.Нагорная, д.1Б 

СДК с.Чувашское Эштебенькино, ул.Советская, 

д.1 

СДК с.ЧувашскоеУрметьево, ул.Центральная 

д.38 

СДК с.Сиделькино, ул.Советская, д.25 

СДК с.Новое Аделяково, ул.Озерная, д.16 

МАУ «ЦКР» библиотека с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.20 

МАУ «ЦОС МИ»:  09.08.2021 – 

05.09 2021 ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.10 

с/п детский садик «Ромашка» с.Челно-Вершины, ул. 3 мкрн, д.2 А 

с/п детский садик «Колобок» с.Челно-Вершины, мкрн. Строителей, д.2А 

с/п детский садик 

«Солнышко» 

с.Челно-Вершины, ул. 1 мкрн, д.11А 

Администрация м.р. Челно-

Вершинский 

с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.8 

Административное здание с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.3 

ГБОУ ООШ  с.Токмакла, ул. Центральная, д.11 

ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель,ул.Школьная, д.1А 

с.п. д/с «Колосок» пос.Красный Строитель, 1 мкрн., д.7 

ГБОУ СОШ  с.Девлезеркино, ул.Советская, д.16В 

ГБОУ СОШ пос.Каменный Брод, ул.Школьная, д.13 

с.п. д/с «Ласточка» пос.Каменный Брод, ул.Садовая, д.24 

с.п. д/с «Колосок» с.Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д.8 

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Старое Эштебенькино, ул.Школьная, д.6а 

ГБОУ СОШ с.Шламка, ул. Центральная, д.68 

с.п. д/с «Ягодка» с.Шламка, ул.Центральная, д.72 

ГБОУ ООШ с.Краснояриха, ул,Школьная, д.3. 

с. п. д/с «Рябинка» с.Краснояриха ул.Школьная, д.2 

ГБОУ ООШ с.СоветскоеИглайкино, ул.Молодежная, д.3 

А, корпус 1 

ГБОУ ООШ с.Советское Иглайкино, ул.Молодежная, д.3 

А, корпус 2 

ГБОУ СОШ с.Озерки, ул.Школьная, д.2 

с. п. д/с «Аленушка» с.Озерки, ул.Центральная, д.36 

Чистовский филиал  ГБОУ 

СОШ  

с.Чистовка, ул.Школьная, д.16 

ГБОУ ООШ с.Новое Эштебенькино, ул.Главная, д. 5 

Чувашско-Эштебенькинский 

филиал ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, 

д.4 

ГБОУ ООШ с.ЧувашскоеУрметьево, ул.Центральная 

д.38 

Администрация с. п. 

Чувашское Урметьево 

с.ЧувашскоеУрметьево, ул.Центральная, 

д.40 

ГБОУ СОШ с.Сиделькино, ул. Советская, д.22 

МКУ «УСХ м.р.Челно-

Вершинский» 

с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.19 

 с.п. д/с «Солнышко» с.Сиделькино улица Советская, д.16  

ГБОУ СОШ с.Новое Аделяково, ул. Озерная, д.14 

с.п. д/с «Яблонька» с.Новое Аделяково, ул. Чувашская, д.7 

с.п. д/с «Зорька»   с.Челно-Вершины, ул. Советская, д.7А 

Филиал ОДО «Лидер»  с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.35 

Здание боксерского зала 

«Ринг» 

с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.15 

ФОК «Колос» с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.17 А 

5 ООО «Сети»:  09.08.2021 – 

05.09.2021 Администрация с. п. Челно-

Вершины 

с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12 

 

Приложение №4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

от 29.06.2021 № 359 

 
 

 

 

Перечень документов, предоставляемых комиссии в ходе проверки 

готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов теплоснабжающими 

организациями и потребителями тепловой энергии 

 
№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание документов 

для теплоснабжающих организаций: 

1 Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 

установленном Законом о теплоснабжении. 

2 График тепловых нагрузок, утвержденная схема теплоснабжения, технические 

регламенты, нормативные запасы топлива, мероприятия по подготовке к осенне-

зимнему периоду, график выполнения работ, утвержденные руководителями 

предприятий коммунального комплекса. 

3 Укомплектованность диспетчерских, аварийных служб, обеспеченность 

средствами индивидуальной защиты, необходимыми инструментами, 

документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 

пожаротушения. 

4 Акты проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, 

обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и потребителей 

тепловой энергии. 

5 Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности 

между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями. 

6 Отсутствие не выполненных в срок предписаний Ростехнадзора, влияющих на 

надежность работы в отопительный период  

для потребителей тепловой энергии: 

1 Акты проведения промывок оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 

установок, устранение нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 

тепловых энергоустановок. 

2 Акт выполненных ремонтных работ и качество выполнения, акты состояния 

тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии, состояния 

утепления зданий, состояние трубопроводов, наличие и работоспособность 

приборов учета, работоспособность защиты систем теплопотребления. 

3 Наличие паспортов теплопотребляющих установок, отсутствие задолженности за 

потребленную тепловую энергию, наличие собственных ремонтных бригад.  

4 Акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на 

плотность и прочность, надежность теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии, с учетом климатических условий. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО                               
муниципального района                        
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ              
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30 июня 2021г № 34  
 
 
Об утверждении муниципальной программы  
противодействия коррупции на территории  
сельского поселения Девлезеркино муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции на территории сельского 

поселения Девлезеркино на 2021-2023 годы (далее – Программа). 
2. При подготовке и выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции руко-

водствоваться утверждаемой настоящим постановлением Программой с установлением сроков 
выполнения плановых мероприятий. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.   

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

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                                  Е.А.Абанькова  
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение к постановлению  

администрации сельского поселения  Девлезеркино          
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 30 июня 2021 г. № 34 

                                                                                                            
Муниципальная программа 

противодействия коррупции на территории 
сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 

 
I. Общая характеристика проблемы 

 
В настоящее время одним из главных направлений государственной политики в сфере обес-

печения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу призна-
ется совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с 
коррупцией, которая, подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными 
отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных инте-
ресов, оказывает разрушительное воздействие на органы власти и местного управления, стано-
вится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной 
реализации приоритетных национальных проектов. 

Проявления коррупции выражаются во множестве самых разнообразных деяний противо-
правного и аморального характера. 

Соответственно, противодействие коррупции требует широкого общесоциального подхода, 
применения не только правовых, но и экономических, политических, организационно-
управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. 

В связи с этим борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности 
лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению 
частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разно-
плановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществ-
ляемых множеством субъектов. 

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы программными методами, 
что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодей-
ствие субъектов, противостоящих коррупции, последовательность антикоррупционных мер, 
адекватную оценку их эффективности и контроль результатов. 

Коррупция посягает на интересы службы в государственных органах, органах местного 
самоуправления, в коммерческих и иных организациях, другие охраняемые законом ценности. 
Она представляет собой противоправный симбиоз необоснованной монополизации власти и 
управления, дискреционных полномочий служащих и отсутствия их жесткой правовой подот-
четности и подконтрольности. Решению этой задачи служат предусмотренные Программой 
меры по обеспечению доступа к информации о деятельности муниципальных органов, укрепле-
нию и развитию их связей с гражданским обществом, стимулированию антикоррупционной 
активности широких слоев общественности.  

 
II. Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 

государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих 
коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях на территории сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский (далее – поселения). 

Задачи Программы: 
1) совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупционных правонару-

шений в органах местного самоуправления поселения; 
2) совершенствование мер по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений; 
3) формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося нетер-

пимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к фактам проявления коррупции; 
4) обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
5) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной полити-

ки органов местного самоуправления поселения; 

6) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики 
органов местного самоуправления поселения; 

7) оказание содействия гражданам и организациям в реализации их прав на доступ к 
информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой 
информации. 

 
III. Сроки реализации программы 

 
Реализация Программы осуществляется в течение 2021-2023 годов.  
 

IV. Система программных мероприятий 
 
Совершенствование правовой базы борьбы с коррупцией. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
корректировка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления поселения; 
представление информации о ходе реализации программы; 
осуществление проведения правовой экспертизы действующих правовых актов   поселе-

ния на предмет коррупциогенности; 
осуществление проведения правовой экспертизы принимаемых правовых актов   поселе-

ния на предмет коррупциогенности; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами органов местного самоуправле-

ния поселения по устранению возможных коррупциогенных проявлений при разработке, 
принятии и утверждении муниципальных правовых актов. 

Осуществление антикоррупционной пропаганды и правового воспитания. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
Размещение информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправ-

ления поселения, разъяснение населению о порядке предоставления муниципальных услуг 
(функций) на сайте поселения в сети «Интернет», в официальном печатном издании 
«Официальный вестник». 

 Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих информацию о 
коррупциогенных проявлениях, в целях организации контроля проверки указанных обраще-
ний, своевременного выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций. 

Совершенствование кадровой работы в системе мер по противодействию коррупции. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
организация приема на муниципальную службу после проведения соответствующих 

проверочных мероприятий; 
соответствие принимаемых граждан всем квалификационным требованиям; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления поселения по вопросам антикоррупционной направлен-
ности. 

 Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию 
коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается осуществить: 
совершенствование и усиление финансового контроля использования средств бюджета 

поселения, в том числе выделяемых по наиболее затратным программам, а также субвен-
ций, выделяемых из районного и областного бюджетов; 

совершенствование и усиление контроля финансово-хозяйственной деятельности и 
состояния муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

совершенствование контроля использования муниципального имущества, в том числе 
переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление; 

совершенствование контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о 
проведении закупок по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муници-
пальных нужд, целевого расходования бюджетных средств; 

 совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан по вопросу действия 
(бездействия) органов местного самоуправления. 

Повышение роли совещательных и коллегиальных органов в системе мер по противодей-
ствию коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
осуществление взаимодействия с общественными организациями по вопросам борьбы с 

коррупцией; 
рассмотрение на заседаниях Общественного Совета  в поселении вопросов о ходе реали-

зации мероприятий Программы. 
 
             Обеспечение реализации Программы. 
В целях обеспечения реализации Программы предполагается осуществлять: 
проведение ежеквартального мониторинга результативности мероприятий Программы; 
распространение успешного опыта по проведению антикоррупционных мероприятий; 
координацию деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприя-

тий Программы. 
 

V. Финансовое обеспечение Программы 
 
Финансирование программы осуществляется за счет источников, предусмотренных в 

бюджете поселения,  на текущий год  финансирования не требуется.  
 

VI. Организация управления Программой и контроль ее исполнения 
 

В целях координации деятельности по противодействию коррупции в поселении действу-
ет комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия). 

Основными задачами  Комиссии являются обеспечение и координация реализации мер 
по предупреждению коррупции, по разработке мероприятий антикоррупционной политики, 
по проведению мониторинга и оценки уровня коррупции в сельском поселении и эффектив-
ности реализации антикоррупционных мер, а также контроль исполнения антикоррупцион-
ных мероприятий. 

 
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
В результате реализации Программы планируется достижение: 
укрепления доверия граждан к органам местного самоуправления поселения; 
установления верховенства закона как основного инструмента регулирования жизни 

общества и государства; 
повышения качества и доступности  муниципальных услуг для граждан; 
повышения инвестиционной привлекательности  поселения. 
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Програм-

мой, предполагается использование целевых индикаторов, характеризующих ход её реали-
зации. 

 
Целевые индикаторы, характеризующие реализации Программы: 

№ 

п/п 

Целевой  индикатор Единица измерения Базовый 

показатель 

2021 года 

Планируемое 

значение по годам 

2022 2023 

1. доля граждан, 

удовлетворенных 

деятельностью Администрации 

сельского поселения  

% от количества 

граждан, 

обратившихся в 

органы местного 

самоуправления 

70  71 72 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Оценить достижение целевого индикатора "доля граждан, удовлетворенных деятельностью 
Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский" возможно путем соотношения количества граждан, обратившихся в органы 
местного самоуправления повторно по вопросу, на который получен ответ, к общему количе-
ству граждан, обратившихся в органы местного самоуправления. 

  
VIII. Механизмы реализации Программы 

 
Для реализации мероприятий разрабатывается план организационных действий с указанием 

конкретного вида деятельности, методики, ответственного органа или лиц, сроков реализации и 
ресурсов, необходимых для осуществления того или иного мероприятия. 

Программа содержит перечень первоочередных мер по противодействию коррупции в  
сельском поселении Девлезеркино - План мероприятий Программы противодействия коррупции 
в сельском поселении на 2021 - 2023 годы (прилагается), который не является исчерпывающим, 
может изменяться, уточняться и дополняться, что оформляется соответствующим постановлени-
ем Администрации  сельского поселения Девлезеркино о внесении изменений в Программу. 

 
IX. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 
Достижение социально-экономической эффективности Программы обеспечивается за счет: 
Повышение  качества нормативных правовых актов  поселения за счет проведения антикор-

рупционной экспертизы, усовершенствование нормативной правовой  базы поселения. 
Привлечение представителей общественности к осуществлению антикоррупционного кон-

троля за деятельностью органов местного самоуправления поселения. 
          Повышение  профессионального уровня   муниципальных служащих  поселения в 

вопросах противодействия коррупции в целях создания стойкого антикоррупционного поведе-
ния. 

          Создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективно-
сти при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муни-
ципальных нужд. 

          Снижение уровня  коррупции при исполнении  муниципальных функций и предостав-
лении  муниципальных услуг органами местного самоуправления поселения. 

          Снижение  доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции. 
          Укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления 

поселения. 
 
 

 
 
 
 
 

Приложение к муниципальной программе  
противодействия коррупции 

на территории сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области на 2021-2023 годы 
 

      План мероприятий  
Программы противодействия коррупции  

на территории сельского поселения Девлезеркино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 на 2021-2023 годы 

 
 

2. доля служебных проверок, 

проведенных по выявленным 

фактам коррупционных 

проявлений в Администрации 

сельского поселения, в том 

числе на основании 

опубликованных в СМИ 

материалов журналистских 

расследований и авторских 

материалов 

в % от количества 

выявленных фактов 

коррупционных 

проявлений 

0 100 

  

100 

3. доля проведенных проверок 

достоверности представленных 

сведений о доходах 

муниципальных служащих 

в % 100 100 

  

100 

4. количество правовых актов и 

других документов 

антикоррупционной 

направленности, размещенных 

в сети Интернет и в СМИ 

единиц 6 8 10 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Задача - Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации 
государственной политики в области  противодействия  коррупции в поселении 

 

1.1. Размещение информации о 

противодействии коррупции в 

органах местного самоуправления 

поселения, разъяснение населению о 

порядке предоставления 

муниципальных услуг (функций) на 

сайте поселения в сети «Интернет», 

в официальном печатном издании 

Уполномоченный  

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.2. Обеспечение опубликования на 

официальном сайте  администрации 

сельского поселения сведений о 

численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы с 

указанием финансовых затрат на их 

содержание 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.3. Проведение анализа обращений 

граждан и организаций, содержащих 

информацию о коррупциогенных 

проявлениях, в целях организации 

контроля проверки указанных 

обращений, своевременного 

выявления и устранения причин 

нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

по мере 

поступ- 

ления 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 

1.4. Размещение сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей на 

официальном сайте  Администрации 

сельского поселения в соответствии 

с законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

май 

2021- года 

май 

2022 года 

май  

2023 года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

1.5. Содействие  общественным 

организациям в  проведении 

просветительских мероприятий по 

антикоррупционной тематике 

Глава сельского 

поселения    

2020 - 2022 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2. Задача – Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемого процедурой антикоррупционной экспертизы 

2.1. Привлечение независимых экспертов 

для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  

органов местного самоуправления  и 

их проектов 

Специалисты 

 Администрации 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

2.2. Размещение проектов  

постановлений   Администрации 

сельского поселения, решений  

Собрания представителей   сельского 

поселения на официальном сайте  

Администрации  в сети   «Интернет» 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

2.3. Разработка проектов муниципальных 

правовых актов по противодействию 

коррупции в  муниципальном 

образовании, внесение изменений в 

муниципальные правовые акты по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2.4. Привлечение муниципальных  

служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции; проведение обсуждений 

практики применения 

антикоррупционного 

законодательства с муниципальными 

служащими 

Глава сельского 

поселения  

   

не реже 

одного раза в 

год 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3. Задача - Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики. Антикоррупционное образование. 

 3.1. Организация проведения повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

 

 

 

 

 

Глава сельского 

поселения 

    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.2. Рассмотрение  Комиссией по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов вопросов, 

касающихся состояния работы по 

противодействию коррупции, в том 

числе по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов, а также принятию 

конкретных мер по 

совершенствованию такой работы; 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.3. Реализация комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе с участием общественных 

объединений, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции, и 

других институтов гражданского 

общества 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.4. Проведение работы по выявлению, 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в деятельности 

муниципальных служащих 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

по мере 

необхо-

мости 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.5. Просвещение  муниципальных  

служащих по антикоррупционной 

тематике и методическое 

обеспечение профессиональной 

служебной деятельности  

муниципальных  служащих 

(разработка памяток по ключевым 

вопросам противодействия 

коррупции; организация в рамках 

проведения конкурсных процедур 

анкетирования, тестирования или 

иных методов оценки знания 

положений основ 

антикоррупционного 

законодательства 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.6 Обеспечение организации различных 

видов учебных семинаров, 

аппаратных совещаний по вопросам 

противодействия коррупции 

(вводный семинар для граждан, 

впервые поступивших на   

муниципальную  службу 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          
                                                                                                      
  от 30 июня 2021 года № 35 
 
 
Об утверждении Порядка и условий заключения                                               соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений                                                                со стороны адми-
нистрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок и условия заключения о защите и поощрении капиталовложений 

со стороны администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановле-
нию. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Девлезеркино  в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения                                               Е.А.Абанькова 
Девлезеркино                                                        
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению администрации 

сельского поселения Девлезеркино 
             муниципального района Челно-Вершинский                                                 

Самарской области 
 от 30 июня 2021 г. № 34 

 
 

Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений                                                                    
со стороны администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
 

Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  ч. 8  статьи 4  
Федерального закона от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и устанавливает условия и порядок 
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-
ны администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Администрация).   

 
Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением 
обязанностей по указанному соглашению, применяются правила гражданского законода-
тельства с учетом особенностей, установленных Федеральным законом.  

2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 
января 2030 года.  

2.3. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие 
условия:  

1)  описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг 
или результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказывае-
мых или создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их 
предполагаемом объеме, технологические и экологические требования к ним;  

2)    указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:  
а)    срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;  
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, 

результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в применимых 
случаях);  

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или рекон-
струируемого в рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);  

г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий 
срока применения стабилизационной оговорки, предусмотренного Федеральным законом;  

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и 
поощрении капиталовложений;  

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестици-
онного проекта, указанных в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Значения 
предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установлен-
ным Правительством Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, 
реализующей проект, капиталовложений не может быть менее величин, предусмотренных 
частью 4 статьи 9 Федерального закона;  

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установлен-
ных Федеральным законом;  

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, 
бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14   Федерального закона, и 
(или) процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в 
пункте 2 части 12 статьи 14 Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы 
субсидий, указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 Федерального закона;  

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых обра-
зований) осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не 
превышающем размера обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей 
проект, для уплаты в соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являю-
щихся сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализа-
цией инвестиционного проекта (за исключением случая, если Российская Федерация приня-
ла на себя обязанность возместить организации, реализующей проект, убытки), а именно 
налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, 
налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализу-
ющей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоцик-
лы:  

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным 
статьей 12 Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
14 Федерального закона;  

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15  Федерального закона 
(в случае, если публично-правовым образованием было принято решение о возмещении 
таких затрат);  

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах 
реализации инвестиционного проекта;  

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений;  

9) иные условия, предусмотренные   Федеральным законом.  
2.4. Решение о заключении соглашения принимается в форме распоряжения Администра-

ции.   
3.  Условия   заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со 

стороны Администрации  
3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, 

реализующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию 
нового инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением 
следующих сфер и видов деятельности:  

1) игорный бизнес;  
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива 

(ограничение неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установ-
ках вторичной переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правитель-
ством Российской Федерации);  

3.7. Проведение регулярной работы по 

исполнения требований 

антикоррупционного  

законодательства муниципальными  

служащими, увольняющимися с  

муниципальной службы, чьи 

должности входили в перечень, 

установленный в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. -N"2 

925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии 

коррупции»; ознакомление 

служащих с изменениями положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции) 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.8. Проведение работы по анализу 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей  

муниципальной  службы 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 3.9. Проведение  антикоррупционных 

проверок  в отношении 

муниципальных служащих (проверка 

достоверности и полноты сведений о 

доходах,   об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; контроль сведений о 

расходах  

 Глава сельского 

поселения, 

Прокуратура Челно-

Вершинского района 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.10. Применение мер дисциплинарной 

ответственности к  муниципальным  

служащим в каждом случае 

несоблюдения ими запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Глава сельского 

поселения  

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4. Задача - Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд сельского поселения 

4.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе 

осуществлении  работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с участниками 

закупок) 

Контрольно-счетная        

палата  

(по соглашению) 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4.2. Повышение эффективности 

внутреннего финансового аудита в 

органах    местного самоуправления 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

4.4 Повышение профессиональной 

подготовки работников, занятых в 

сфере размещения муниципального 

заказа 

 

Администрация 

сельского поселения    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5. Задача  - Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его 

использования 

5.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при учете 

и использовании   муниципального  

имущества, в том числе 

осуществление работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей должностных 

лиц, участвующих в принятии 

решений о предоставлении  

муниципального  имущества, с 

физическими и юридическими лицами 

- получателями имущества) 

Администрация 

сельского поселения 

Прибой  

2020 - 2022 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 
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3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа 
(ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);  

4) оптовая и розничная торговля;  
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской 

Федерации (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирова-
ния инвестиционного проекта);  

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торго-
вых центров (комплексов), а также жилых домов.  

  
  
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                 
КАМЕННЫЙ БРОД                                      
муниципального района                         
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ               
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.06.2021г. № 23  
 
 
Об утверждении муниципальной программы  
противодействия коррупции на территории  
сельского поселения Каменный Брод муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 годы 
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,  от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемую Программу противодействия коррупции на территории сельского 

поселения Каменный Брод на 2021-2023 годы (далее – Программа). 
2. При подготовке и выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции руко-

водствоваться утверждаемой настоящим постановлением Программой с установлением сроков 
выполнения плановых мероприятий. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.   

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

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский                                                             С.С.Зайцев 
Самарской области                                                                     
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения  Каменный Брод            

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 30.06.2021 г. № 23 

 
                                                                                                            

Муниципальная программа 
противодействия коррупции на территории 

сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

на 2021-2023 годы 
 

I. Общая характеристика проблемы 
 

В настоящее время одним из главных направлений государственной политики в сфере обес-
печения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу призна-
ется совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с 
коррупцией, которая, подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными 
отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных инте-
ресов, оказывает разрушительное воздействие на органы власти и местного управления, стано-
вится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной 
реализации приоритетных национальных проектов. 

Проявления коррупции выражаются во множестве самых разнообразных деяний противо-
правного и аморального характера. 

Соответственно, противодействие коррупции требует широкого общесоциального подхода, 
применения не только правовых, но и экономических, политических, организационно-
управленческих, культурно-воспитательных и иных мер. 

В связи с этим борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности 
лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению 
частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разно-
плановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществ-
ляемых множеством субъектов. 

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы программными методами, 
что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодей-
ствие субъектов, противостоящих коррупции, последовательность антикоррупционных мер, 
адекватную оценку их эффективности и контроль результатов. 

Коррупция посягает на интересы службы в государственных органах, органах местного 
самоуправления, в коммерческих и иных организациях, другие охраняемые законом ценности. 
Она представляет собой противоправный симбиоз необоснованной монополизации власти и 
управления, дискреционных полномочий служащих и отсутствия их жесткой правовой подот-
четности и подконтрольности. Решению этой задачи служат предусмотренные Программой 
меры по обеспечению доступа к информации о деятельности муниципальных органов, укрепле-
нию и развитию их связей с гражданским обществом, стимулированию антикоррупционной 
активности широких слоев общественности.  

 
II. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и 
государства от проявлений коррупции путем устранения причин и условий, порождающих 
коррупцию, и совершенствование системы противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления, муниципальных предприятиях и учреждениях на территории сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский (далее – поселения). 

Задачи Программы: 
1) совершенствование мер по профилактике и предупреждению коррупционных правона-

рушений в органах местного самоуправления поселения; 
2) совершенствование мер по выявлению и пресечению коррупционных правонаруше-

ний; 
3) формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризующегося 

нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к фактам проявления 
коррупции; 

4) обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонаруше-
ний в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной 
политики органов местного самоуправления поселения; 

6) вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики 
органов местного самоуправления поселения; 

7) оказание содействия гражданам и организациям в реализации их прав на доступ к 
информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой 
информации. 

 
III. Сроки реализации программы 

 
Реализация Программы осуществляется в течение 2021-2023 годов.  
 

IV. Система программных мероприятий 
 
Совершенствование правовой базы борьбы с коррупцией. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
корректировка и утверждение планов противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления поселения; 
представление информации о ходе реализации программы; 
осуществление проведения правовой экспертизы действующих правовых актов   поселе-

ния на предмет коррупциогенности; 
осуществление проведения правовой экспертизы принимаемых правовых актов   поселе-

ния на предмет коррупциогенности; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами органов местного самоуправле-

ния поселения по устранению возможных коррупциогенных проявлений при разработке, 
принятии и утверждении муниципальных правовых актов. 

Осуществление антикоррупционной пропаганды и правового воспитания. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
Размещение информации о противодействии коррупции в органах местного самоуправ-

ления поселения, разъяснение населению о порядке предоставления муниципальных услуг 
(функций) на сайте поселения в сети «Интернет», в официальном печатном издании 
«Официальный вестник». 

 Проведение анализа обращений граждан и организаций, содержащих информацию о 
коррупциогенных проявлениях, в целях организации контроля проверки указанных обраще-
ний, своевременного выявления и устранения причин нарушения прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций. 

Совершенствование кадровой работы в системе мер по противодействию коррупции. 
В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
организация приема на муниципальную службу после проведения соответствующих 

проверочных мероприятий; 
соответствие принимаемых граждан всем квалификационным требованиям; 
проведение обучающих мероприятий со специалистами и муниципальными служащими 

органов местного самоуправления поселения по вопросам антикоррупционной направлен-
ности. 

 Совершенствование контрольной деятельности в системе мер по противодействию 
коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается осуществить: 
совершенствование и усиление финансового контроля использования средств бюджета 

поселения, в том числе выделяемых по наиболее затратным программам, а также субвен-
ций, выделяемых из районного и областного бюджетов; 

совершенствование и усиление контроля финансово-хозяйственной деятельности и 
состояния муниципальных унитарных предприятий и учреждений; 

совершенствование контроля использования муниципального имущества, в том числе 
переданного в аренду, хозяйственное ведение и оперативное управление; 

совершенствование контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о 
проведении закупок по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муници-
пальных нужд, целевого расходования бюджетных средств; 

 совершенствование работы по рассмотрению обращений граждан по вопросу действия 
(бездействия) органов местного самоуправления. 

Повышение роли совещательных и коллегиальных органов в системе мер по противодей-
ствию коррупции. 

В системе мер по решению данной задачи предполагается: 
осуществление взаимодействия с общественными организациями по вопросам борьбы с 

коррупцией; 
рассмотрение на заседаниях Общественного Совета  в поселении вопросов о ходе реали-

зации мероприятий Программы. 
             Обеспечение реализации Программы. 
В целях обеспечения реализации Программы предполагается осуществлять: 
проведение ежеквартального мониторинга результативности мероприятий Программы; 
распространение успешного опыта по проведению антикоррупционных мероприятий; 
координацию деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприя-

тий Программы. 
 

V. Финансовое обеспечение Программы 
 
Финансирование программы осуществляется за счет источников, предусмотренных в 

бюджете поселения,  на текущий год  финансирования не требуется.  
 

VI. Организация управления Программой и контроль ее исполнения 
 
В целях координации деятельности по противодействию коррупции в поселении действу-

ет комиссия по противодействию коррупции (далее – Комиссия). 
Основными задачами  Комиссии являются обеспечение и координация реализации мер 

по предупреждению коррупции, по разработке мероприятий антикоррупционной политики, 
по проведению мониторинга и оценки уровня коррупции в сельском поселении и эффектив-
ности реализации антикоррупционных мер, а также контроль исполнения антикоррупцион-
ных мероприятий. 

 
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
В результате реализации Программы планируется достижение: 
укрепления доверия граждан к органам местного самоуправления поселения; 
установления верховенства закона как основного инструмента регулирования жизни 

общества и государства; 
повышения качества и доступности  муниципальных услуг для граждан; 
повышения инвестиционной привлекательности  поселения. 
Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Програм-
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мой, предполагается использование целевых индикаторов, характеризующих ход её реализации. 
 
Целевые индикаторы, характеризующие реализации Программы: 

Оценить достижение целевого индикатора "доля граждан, удовлетворенных деятельностью 
Администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский" возможно путем соотношения количества граждан, обратившихся в органы 
местного самоуправления повторно по вопросу, на который получен ответ, к общему количе-
ству граждан, обратившихся в органы местного самоуправления. 

  
VIII. Механизмы реализации Программы 

 
Для реализации мероприятий разрабатывается план организационных действий с указанием 

конкретного вида деятельности, методики, ответственного органа или лиц, сроков реализации и 
ресурсов, необходимых для осуществления того или иного мероприятия. 

Программа содержит перечень первоочередных мер по противодействию коррупции в  
сельском поселении Каменный Брод - План мероприятий Программы противодействия корруп-
ции в сельском поселении на 2021 - 2023 годы (прилагается), который не является исчерпываю-
щим, может изменяться, уточняться и дополняться, что оформляется соответствующим поста-
новлением Администрации  сельского поселения Каменный Брод о внесении изменений в 
Программу. 

 
IX. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 
Достижение социально-экономической эффективности Программы обеспечивается за счет: 
Повышение  качества нормативных правовых актов  поселения за счет проведения антикор-

рупционной экспертизы, усовершенствование нормативной правовой  базы поселения. 
Привлечение представителей общественности к осуществлению антикоррупционного кон-

троля за деятельностью органов местного самоуправления поселения. 
          Повышение  профессионального уровня   муниципальных служащих  поселения в 

вопросах противодействия коррупции в целях создания стойкого антикоррупционного поведе-
ния. 

          Создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и объективно-
сти при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муни-
ципальных нужд. 

          Снижение уровня  коррупции при исполнении  муниципальных функций и предостав-
лении  муниципальных услуг органами местного самоуправления поселения. 

          Снижение  доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции. 
          Укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления 

поселения. 
 
 
 
 

Приложение к муниципальной программе  
противодействия коррупции 

на территории сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области на 2021-2023 годы 
 

      План мероприятий  
Программы противодействия коррупции  

на территории сельского поселения Каменный Брод 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 на 2021-2023 годы 

 
 
          

№ 

п/п 

Целевой  индикатор Единица измерения Базовый 

показатель 

2021 года 

Планируемое 

значение по годам 

2022 2023 

1. доля граждан, 

удовлетворенных 

деятельностью Администрации 

сельского поселения  

% от количества 

граждан, 

обратившихся в 

органы местного 

самоуправления 

70  71 72 

2. доля служебных проверок, 

проведенных по выявленным 

фактам коррупционных 

проявлений в Администрации 

сельского поселения, в том 

числе на основании 

опубликованных в СМИ 

материалов журналистских 

расследований и авторских 

материалов 

в % от количества 

выявленных фактов 

коррупционных 

проявлений 

0 100 

  

100 

3. доля проведенных проверок 

достоверности представленных 

сведений о доходах 

муниципальных служащих 

в % 100 100 

  

100 

4. количество правовых актов и 

других документов 

антикоррупционной 

направленности, размещенных 

в сети Интернет и в СМИ 

единиц 6 8 10 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реали- 

зации 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1.  Задача - Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации 
государственной политики в области  противодействия  коррупции в поселении 

 

1.1. Размещение информации о 

противодействии коррупции в 

органах местного самоуправления 

поселения, разъяснение населению о 

порядке предоставления 

муниципальных услуг (функций) на 

сайте поселения в сети «Интернет», 

в официальном печатном издании 

Уполномоченный  

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

1.2. Обеспечение опубликования на 

официальном сайте  администрации 

сельского поселения сведений о 

численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, 

должности муниципальной службы с 

указанием финансовых затрат на их 

содержание 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

 

1.3. Проведение анализа обращений 

граждан и организаций, содержащих 

информацию о коррупциогенных 

проявлениях, в целях организации 

контроля проверки указанных 

обращений, своевременного 

выявления и устранения причин 

нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

по мере 

поступ- 

ления 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

1.4. Размещение сведений о доходах, 

расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера муниципальных 

служащих и членов их семей на 

официальном сайте  Администрации 

сельского поселения в соответствии 

с законодательством и 

муниципальными правовыми актами 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

май 

2021- года 

май 

2022 года 

май  

2023 года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

1.5. Содействие  общественным 

организациям в  проведении 

просветительских мероприятий по 

антикоррупционной тематике 

Глава сельского 

поселения    

2020 - 2022 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

2. Задача – Расширение сферы нормативного правового регулирования, 

охватываемого процедурой антикоррупционной экспертизы 

2.1. Привлечение независимых экспертов 

для проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов  

органов местного самоуправления  и 

их проектов 

Специалисты 

 Администрации 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

2.2. Размещение проектов  

постановлений   Администрации 

сельского поселения, решений  

Собрания представителей   сельского 

поселения на официальном сайте  

Администрации  в сети   «Интернет» 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Повышение 

открытости и 

доступности 

информации о 

деятельности по 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

2.3. Разработка проектов муниципальных 

правовых актов по противодействию 

коррупции в  муниципальном 

образовании, внесение изменений в 

муниципальные правовые акты по 

вопросам противодействия 

коррупции 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

 2.4. Привлечение муниципальных  

служащих к участию в обсуждении и 

разработке нормативных правовых 

актов по вопросам противодействия 

коррупции; проведение обсуждений 

практики применения 

антикоррупционного 

законодательства с муниципальными 

служащими 

Глава сельского 

поселения  

   

не реже 

одного раза в 

год 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3. Задача - Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках 

реализации кадровой политики. Антикоррупционное образование. 

3.1. Организация проведения повышения 

квалификации муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие 

в противодействии коррупции 

 

 

 

 

 

Глава сельского 

поселения 

    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.2. Рассмотрение  Комиссией по 

соблюдению требований к 

служебному поведению и 

урегулированию 

конфликта интересов вопросов, 

касающихся состояния работы по 

противодействию коррупции, в том 

числе по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов, а также принятию 

конкретных мер по 

совершенствованию такой работы; 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.3. Реализация комплекса 

организационных, разъяснительных 

и иных мер по соблюдению 

служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе с участием общественных 

объединений, уставной задачей 

которых является участие в 

противодействии коррупции, и 

других институтов гражданского 

общества 

Глава сельского 

поселения  

   

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.4. Проведение работы по выявлению, 

предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в деятельности 

муниципальных служащих 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов 

по мере 

необхо-

мости 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.5. Просвещение  муниципальных  

служащих по антикоррупционной 

тематике и методическое 

обеспечение профессиональной 

служебной деятельности  

муниципальных  служащих 

(разработка памяток по ключевым 

вопросам противодействия 

коррупции; организация в рамках 

проведения конкурсных процедур 

анкетирования, тестирования или 

иных методов оценки знания 

положений основ 

антикоррупционного 

законодательства 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 25 (515) 02 июля 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Каменный Брод                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          
                                                                                                      
  От 30.06. 2021 года № 24 

Об утверждении Порядка и условий заключения                                               соглашения о 
защите и поощрении капиталовложений                                                                со стороны 
администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Камен-
ный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок и условия заключения о защите и поощрении капиталовложений 

со стороны администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему Постановле-
нию. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения  
Каменный Брод                                                                                            С.С.Зайцев  
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению администрации 

сельского поселения Каменный Брод 
             муниципального района Челно-Вершинский                                                 

Самарской области 
 от 30.06. 2021 г. № 24 

 
 

Порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений                                                                    
со стороны администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
 

Настоящий  Порядок  разработан  в  соответствии  с  ч. 8  статьи 4  
Федерального закона от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и устанавливает условия и порядок 
заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-
ны администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Администрация).   

 
Порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
2.1. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением 
обязанностей по указанному соглашению, применяются правила гражданского законода-
тельства с учетом особенностей, установленных Федеральным законом.  

2.2. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 
января 2030 года.  

2.3. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие 
условия:  

1)  описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг 
или результатов интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказывае-
мых или создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, сведения об их 
предполагаемом объеме, технологические и экологические требования к ним;  

2)    указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе:  
а)    срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;  
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, 

результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в применимых 
случаях);  

в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или рекон-
струируемого в рамках инвестиционного проекта (в применимых случаях);  

г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий 
срока применения стабилизационной оговорки, предусмотренного Федеральным законом;  

д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и 
поощрении капиталовложений;  

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестици-
онного проекта, указанных в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Значения 
предельно допустимых отклонений определяются в соответствии с порядком, установлен-
ным Правительством Российской Федерации, при этом объем вносимых организацией, 
реализующей проект, капиталовложений не может быть менее величин, предусмотренных 
частью 4 статьи 9 Федерального закона;  

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков, установлен-
ных Федеральным законом;  

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, 
бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14   Федерального закона, и 
(или) процентная ставка (порядок ее определения) по кредитному договору, указанному в 
пункте 2 части 12 статьи 14 Федерального закона, а также сроки предоставления и объемы 
субсидий, указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 Федерального закона;  

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых обра-
зований) осуществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не 
превышающем размера обязательных платежей, исчисленных организацией, реализующей 
проект, для уплаты в соответствующие бюджеты публично-правовых образований, являю-
щихся сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в связи с реализа-
цией инвестиционного проекта (за исключением случая, если Российская Федерация приня-
ла на себя обязанность возместить организации, реализующей проект, убытки), а именно 
налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, 
налога на добавленную стоимость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализу-
ющей проект), ввозных таможенных пошлин, акцизов на автомобили легковые и мотоцик-
лы:  

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным 
статьей 12 Федерального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
14 Федерального закона;  

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15  Федерального закона 
(в случае, если публично-правовым образованием было принято решение о возмещении 
таких затрат);  

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах 
реализации инвестиционного проекта;  

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений;  

9) иные условия, предусмотренные   Федеральным законом.  
2.4. Решение о заключении соглашения принимается в форме распоряжения Администра-

3.6 Обеспечение организации различных 

видов учебных семинаров, 

аппаратных совещаний по вопросам 

противодействия коррупции 

(вводный семинар для граждан, 

впервые поступивших на   

муниципальную  службу 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.7. Проведение регулярной работы по 

исполнения требований 

антикоррупционного  

законодательства муниципальными  

служащими, увольняющимися с  

муниципальной службы, чьи 

должности входили в перечень, 

установленный в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2010 г. -N"2 

925 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии 

коррупции»; ознакомление 

служащих с изменениями положений 

законодательства Российской 

Федерации о противодействии 

коррупции) 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.8. Проведение работы по анализу 

сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на 

замещение должностей  

муниципальной  службы 

Комиссия по 

противодействию 

коррупции в 

Администрации 

сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 3.9. Проведение  антикоррупционных 

проверок  в отношении 

муниципальных служащих (проверка 

достоверности и полноты сведений о 

доходах,   об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера; контроль сведений о 

расходах  

 Глава сельского 

поселения, 

Прокуратура Челно-

Вершинского района 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

3.10. Применение мер дисциплинарной 

ответственности к  муниципальным  

служащим в каждом случае 

несоблюдения ими запретов, 

ограничений и требований, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

Глава сельского 

поселения  

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4. Задача - Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд сельского поселения 

 4.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при 

осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, в том числе 

осуществлении  работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей членов 

закупочных комиссий с участниками 

закупок) 

Контрольно-счетная        

палата  

(по соглашению) 

 

 

 

2021 - 2023 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 

4.2. Повышение эффективности 

внутреннего финансового аудита в 

органах    местного самоуправления 

Уполномоченный 

специалист  

Администрации 

поселения 

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

4.4 Повышение профессиональной 

подготовки работников, занятых в 

сфере размещения муниципального 

заказа 

 

Администрация 

сельского поселения    

2021 - 2023 

года 

Предупреждение и 

профилактика 

коррупционных 

проявлений 

5. Задача  - Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки его 

использования 

5.1. Повышение эффективности 

противодействия коррупции при учете 

и использовании   муниципального  

имущества, в том числе 

осуществление работы по 

недопущению возникновения 

конфликта интересов в данной сфере 

деятельности (проведение анализа 

аффилированных связей должностных 

лиц, участвующих в принятии 

решений о предоставлении  

муниципального  имущества, с 

физическими и юридическими лицами 

- получателями имущества) 

Администрация 

сельского поселения 

Прибой  

2020 - 2022 

года 

Выявление случаев 

несоблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации по 

противодействию 

коррупции, принятие 

соответствующих мер 
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ции.   
3.  Условия   заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со сторо-

ны Администрации  
3.1. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, 

реализующей проект, при условии, что такое соглашение предусматривает реализацию нового 
инвестиционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением следующих 
сфер и видов деятельности:  

1) игорный бизнес;  
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение 

неприменимо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установках вторичной 
переработки нефтяного сырья согласно перечню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации);  

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа 
(ограничение неприменимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);  

4) оптовая и розничная торговля;  
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской 

Федерации (ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирова-
ния инвестиционного проекта);  

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торго-
вых центров (комплексов), а также жилых домов.  

  
  
 
 
 

 


