
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (525) 

10 сентября 

2021 года 

пятница 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от 07.09.2021   № 497 
 
     Об установлении  расходных  
     Обязательств 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 

Самарской области от 15.07.2021 №61-ГД «О внесении изменений в Закон Самарской обла-
сти «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» админи-
страция муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1.Установить, что к расходным обязательствам муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области относятся расходы по: 
- оснащению оборудованием пищеблоков образовательных учреждений; 
- оснащению зданий (объектов (территорий) государственных и муниципальных образова-

тельных учреждений техническими средствами комплексной безопасности. 
 2.Установить, что исполнение предусмотренных п.1 настоящего  
Постановления расходных обязательств осуществляется за счет средств местного бюдже-

та, в том числе формируемых за счет субсидий из областного бюджета, в пределах, преду-
смотренных на эти цели объемов бюджетных ассигнований. 

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

Главы района – руководителя управления финансами Д.Н.Трофимова.                
 
  
 Глава муниципального района                                                              В.А.Князькин  
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 07 сентября 2021 года  №137  
 
Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на терри-

тории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в связи с отсутствием на его территории объектов муниципального 
контроля 

 
В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации»,администрация сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской   области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. На территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области не осуществляется: 
1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
лесных участков,находящихся в муниципальной собственности; 

2) муниципальный контроль в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения в связи с отсутствием таких 

территорий. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
3.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский    -                                          С.А. Ухтверов  
 
 
 
 
 
 
 

И З В Е Щ Е Н И Е  
о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой оценки зданий, 

помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на террито-
рии Самарской области в фонде данных государственной кадастровой оценки, месте его 
размещения, о порядке и сроках представления замечаний к проекту отчета, а также об 

объектах недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая 
оценка 

 
Министерство имущественных отношений Самарской области (далее – министерство) 

уведомляет о нижеследующем. 
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 

 

 
 
«О государственной кадастровой оценке», приказом министерства от 26.09.2019 № 2046 

«О проведении государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства 
на территории Самарской области в 2021 году» (в редакции приказа министерства 
от 08.10.2020 № 1965) в 2021 году на территории Самарской области проводится государ-
ственная кадастровая оценка зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест. 

По итогам определения кадастровой стоимости государственным бюджетным учреждени-
ем Самарской области «Центр кадастровой оценки» (далее – Учреждение) в форме электрон-
ного документа составлен проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки 
зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на 
территории Самарской области (далее – проект отчета). 

23.08.2021 сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета, в объеме, предусмот-
ренном порядком ведения фонда данных государственной кадастровой оценки, размещены в 
фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления и направления замечаний. 

Указанные материалы размещены на официальном сайте Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии (https://rosreestr.gov.ru) в разделе 
«Электронные услуги и сервисы», подраздел «Сервисы» – «Получение сведений из Фонда 
данных государственной кадастровой оценки» – «Проекты отчетов об определении кадастро-
вой стоимости/проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки». 

 
 

 
 
кже проект отчета, включая приложения, размещен на официальном сайте Учреждения 

www.cko63.ru в разделе «Кадастровая оценка» (подраздел «Год проведения ГКО», далее 
«2021»). 

Замечания к проекту отчета в течение срока его размещения для представления замечаний 
к нему в фонде данных государственной кадастровой оценки (до 21.09.2021 включительно) 
могут быть представлены любыми лицами в Учреждение лично, регистрируемым почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

Прием замечаний к проекту отчета осуществляется: 
Учреждением по адресу: 443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, этаж 

4, офис 1-18, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12:30 до 13:18); 
в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», по адресу 
электронной почты Учреждения: zamechania@cko63.ru. 

Днем представления замечаний к проекту отчета считается день их представления в 
Учреждение, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о 
вручении (в случае направления замечания регистрируемым почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать: 
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наиме-

нование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при 
наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой 
стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к 
конкретному объекту недвижимости; 

3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым представляется 
замечание (при необходимости). 

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие 
наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные 
документы, содержащие сведения о характеристиках объектов недвижимости, которые не 
были учтены при определении их кадастровой стоимости. 

Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 
Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке», не подлежат рассмотрению. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (525) 10 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ЭШТЕБЕНЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
  от 08.09.2021 г.  № 34 
 
О внесении изменения в решение Собрания  
представителей поселения от 28.08.2019 № 121 «Об  
утверждении Положения о порядке и сроках применения  
взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение  
ограничений и запретов, требований о предотвращении или  
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение  
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 
 
В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести изменение в решение Собрания представителей поселения от 28.08.2019 № 121 

«Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным 
служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях  
противодействия коррупции», изложив пункт 2.8. в новой редакции: 

  «2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правона-
рушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного право-
нарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.». 

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

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                              Н.Н.Чадаев 
 
 
Глава  сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                              Л.В.Соколова 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЭШТЕБЕНЬКИНО                                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                
                РЕШЕНИЕ 
 
    от 08.09.2021 г. № 35 
 
О внесении изменения в решение Собрания представителей  
сельского поселения Эштебенькино муниципального района  
Челно-Вершинский от 13 мая  2020 № 151 «Об утверждении  
Порядка представления лицами, замещающими муниципальные  
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера, сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера  
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
Внести изменение в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершщинский Самарской области от 13.05.2020 № 151 «Об 
утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», дополнив пунктом 2.11 следующего 
содержания: 

«2.11. Для целей настоящего Порядка цифровая валюта признается имуществом». 
  
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершщинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                             Н.Н.Чадаев  
 
 
Глава района сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                             Л.В.Соколова 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
ЭШТЕБЕНЬКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                    
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.09.2021 г. № 89 
 
Об утверждении Положения о подразделении 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  
 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 364 

«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции», администрация сельского поселения Эштебенькино  муниципального района 
Челно-Вершинский 

 
                                                      П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить Положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (приложение №1). 

2. Создать в администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области подразделение по профилактике коррупци-
онных правонарушений  (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

     4.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального  
опубликования. 
5.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                       Л.В.Соколова  
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 01.09.2021 г.   № 89    

 
Положение 

о подразделении по профилактике коррупционных 
 и иных правонарушений 

администрации сельского поселения Эштебенькино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
I. Общие положения 

 
    1.       Настоящим положением определяются правовое положение, основные задачи и 

функции подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее 
- подразделение по профилактике коррупционных правонарушений) администрации 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – администрации поселения). 

   2.       Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, правовыми актами Самарской области в сфере противодействия корруп-
ции, а также положением о подразделении по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, созданном в муниципальном органе. 

    3.     Руководитель подразделения по профилактике коррупционных правонарушений 
несет персональную ответственность за деятельность этого подразделения. 

  
II. Основные задачи подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  

    4.     Основными задачами подразделения по профилактике коррупционных правона-
рушений являются: 

а)    формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному 
поведению; 

б)   профилактика коррупционных правонарушений в администрации поселения; 
в)   разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения муниципаль-

ными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-
действия коррупции; 

г)    осуществление контроля: 
за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-

ции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных администрацией 
поселения, а также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных правонару-
шений. 

  
III. Основные функции подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    5.  Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет 

следующие основные функции: 
а)  обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции; 
б)   принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 
в)  обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
г)  оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связан-

ным с применением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

д) обеспечение соблюдения в администрации поселения законных прав и интересов 
муниципального служащего, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

е)  обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 
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иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

ж)  осуществление проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установлен-
ных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений 
при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции; 

и)  анализ сведений: 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы; 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений 
при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

к)   участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в обеспечении 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования; 

л)  организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения муници-
пальных служащих; 

м) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

    6.  В целях реализации своих функций подразделение по профилактике коррупционных 
правонарушений: 

а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия коррупции 
и установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 

б) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы испол-
нительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в 
органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в орга-
низации и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими запретов, ограни-
чений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными 
органами, а также (по поручению Главы поселения) с территориальными органами федераль-
ного государственного органа и с подведомственными ему федеральными службами и феде-
ральными агентствами, с организациями, созданными для выполнения задач, поставленных 
перед администрацией поселения, с гражданами, средствами массовой информации и другими 
организациями; 

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от них 
пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам; 

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц 
(с их согласия); 

е) представляет в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов информацию и материалы, необ-
ходимые для работы этой комиссии; 

ж) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
  
    

 
 
 
 
 

 Приложение № 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 01.09.2021 г   № 89 

  
  

 
 
 

Состав 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

администрации сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  

 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                    
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                           
ЭШТЕБЕНЬКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ               
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  01.09.2021 г.  № 90 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Эштебенькино от 30.06.2021 № 78  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Противодействие коррупции в сельском поселении Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021-2023 годы»» 
 
В соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы", администрация сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Эштебенькино 

от 30.06.2021 № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 
коррупции в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа), дополнив 
раздел IV Программы следующими мероприятиями: 

«проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных 
служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их 
деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций; 

 проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки; 

обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использо-
вания имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных 
учреждениях и организациях.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                      Л.В.Соколова  

 
  
  
  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
   ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                
                РЕШЕНИЕ 
 
    от 08 сентября 2021 года  № 28 
 
О внесении изменения в решение Собрания представителей  
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального  
района Челно-Вершинский от 13 мая  2020 № 136 «Об  
утверждении Порядка представления лицами, замещающими  
муниципальные должности, сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметье-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представи-
телей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
Внести изменение в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 13.05.2020 
№ 136 «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», дополнив пунктом 
2.11 следующего содержания: 

«2.11. Для целей настоящего Порядка цифровая валюта признается имуществом». 
  
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                         Л.К. Мурзина  
  
 
Глава района сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                          Т.В. Разукова  

Соколова Л.В. 
Глава сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 

 

Стёхина Т.М. 

  

  

специалист администрации сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Буйволова А.И. 
бухгалтер администрации сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Ильина А.А. 

Ответственный по ведению ВУС администрации сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
   ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
  от 08 сентября 2021 года  № 29 
 
О внесении изменения в решение Собрания представителей  
поселения от 28.08.2019 № 110 «Об утверждении Положения  
о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным  
служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 
 
В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести изменение в решение Собрания представителей поселения от 28.08.2019 № 113 

«Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным 
служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях  
противодействия коррупции», изложив пункт 2.8. в новой редакции: 

«2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правона-
рушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного право-
нарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                                   Л.К. Мурзина 
 
 
Глава района сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                                    Т.В. Разукова 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 1 сентября 2021 года № 36 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Чувашское Урметьево от 30.06.2021 № 29  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Противодействие коррупции в сельском поселении Чувашское  
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021-2023 годы»» 
 
В соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы", администрация сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                                          П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметь-

ево от 30.06.2021 № 29 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 
коррупции в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа), дополнив раздел IV 
Программы следующими мероприятиями: 

«проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служа-
щих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их деятельно-
стью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций; 

 проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествую-
щего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки; 

обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использова-
ния имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных учре-
ждениях и организациях». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                            Т.В. Разукова  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА          
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 1 сентября 2021 года № 37 
 
Об утверждении Положения о подразделении 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  
 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 364 

«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции», администрация сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
                                                П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить Положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области (приложение №1). 

2. Создать в администрации сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области подразделение по профилактике корруп-
ционных правонарушений  (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

     4.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального  
опубликования. 
5.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
 
Глава сельского поселения                                                                       Т.В. Разукова  
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 1 сентября 2021 г.  № 37    

 
 

 
Положение 

о подразделении по профилактике коррупционных 
 и иных правонарушений 

администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
I. Общие положения 

 
1.       Настоящим положением определяются правовое положение, основные задачи и 

функции подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее 
- подразделение по профилактике коррупционных правонарушений) администрации 
сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – администрации поселения). 

   2.       Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, правовыми актами Самарской области в сфере противодействия корруп-
ции, а также положением о подразделении по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, созданном в муниципальном органе. 

    3.     Руководитель подразделения по профилактике коррупционных правонарушений 
несет персональную ответственность за деятельность этого подразделения. 

  
II. Основные задачи подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    4.     Основными задачами подразделения по профилактике коррупционных правона-

рушений являются: 
а)    формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному 

поведению; 
б)   профилактика коррупционных правонарушений в администрации поселения; 
в)   разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения муниципаль-

ными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-
действия коррупции; 

г)    осуществление контроля: 
за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-

ции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных администрацией 
поселения, а также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных правонару-
шений. 

  
III. Основные функции подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    5.  Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет 

следующие основные функции: 
а)  обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции; 
б)   принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 
в)  обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
г)  оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связан-

ным с применением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

д) обеспечение соблюдения в администрации поселения законных прав и интересов 
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муниципального служащего, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 
е)  обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять предста-

вителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные феде-
ральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

ж)  осуществление проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установлен-
ных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений 
при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции; 

и)  анализ сведений: 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы; 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений 
при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

к)   участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в обеспечении 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования; 

л)  организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения муници-
пальных служащих; 

м) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

    6.  В целях реализации своих функций подразделение по профилактике коррупционных 
правонарушений: 

а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия коррупции 
и установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 

б) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы испол-
нительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в 
органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в орга-
низации и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими запретов, ограни-
чений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными 
органами, а также (по поручению Главы поселения) с территориальными органами федераль-
ного государственного органа и с подведомственными ему федеральными службами и феде-
ральными агентствами, с организациями, созданными для выполнения задач, поставленных 
перед администрацией поселения, с гражданами, средствами массовой информации и другими 
организациями; 

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от них 
пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам; 

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц 
(с их согласия); 

е) представляет в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов информацию и материалы, необ-
ходимые для работы этой комиссии; 

ж) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
  
    
  
  
  
  
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 1 сентября   № 37 

  
   
  

Состав 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

администрации сельского поселения Чувашское Урметьево   
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  

 
 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                ТОКМАКЛА                                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                
                РЕШЕНИЕ 
 
    от 08 сентября 2021 года № 32 
 
О внесении изменения в решение Собрания представителей  
сельского поселения Токмакла муниципального района  
Челно-Вершинский от 24 апреля 2020 № 147 «Об утверждении  
Порядка представления лицами, замещающими муниципальные  
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера, сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
Внести изменение в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершщинский Самарской области от 24.04.2020 № 147 
«Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», дополнив пунктом 2.11 
следующего содержания: 

«2.11. Для целей настоящего Порядка цифровая валюта признается имуществом». 
  
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершщинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                       Т.А. Сунчелеева  
 
 
Глава района сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                         Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             ТОКМАКЛА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
       от 08 сентября 2021 № 33 
 
О внесении изменения в решение Собрания  
представителей поселения от 28.08.2019 № 121 «Об  
утверждении Положения о порядке и сроках  
применения взысканий к муниципальным служащим  
за несоблюдение ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или об урегулировании конфликта  
интересов и неисполнение обязанностей, установленных  
в целях противодействия коррупции»  
 
В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести изменение в решение Собрания представителей поселения от 28.08.2019 № 

121 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муници-
пальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях  
противодействия коррупции», изложив пункт 2.8. в новой редакции: 

 «2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести меся-
цев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупци-
онного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципаль-
ного служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им 
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу.». 

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

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                      Т.А. Сунчелеева 
 
Глава района сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                        Н.А. Соловьева 

Разукова Т.В. 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

Аитова А.Е. 

  

  

специалист администрации сельского поселения Чувашское 

Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

Слесарева Н.Е. 

бухгалтер администрации сельского поселения Чувашское 

Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

Аитова А.Е. 

делопроизводитель администрации сельского поселения 

Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 01 сентября 2021года № 35      
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Токмакла от 30.06.2021 № 27  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Противодействие коррупции в сельском поселении  
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021-2023 годы»» 
 
В соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы", администрация сельского поселения Токмак-
ла муниципального района Челно-Вершинский  

 
                                                    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
              
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Токмакла от 

30.06.2021 № 27 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в 
сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2021-2023 годы» (далее – Программа), дополнив раздел IV Программы следующими меро-
приятиями: 

«проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служа-
щих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их деятельно-
стью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций; 

 проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествую-
щего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки; 

обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использова-
ния имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных учре-
ждениях и организациях.». 

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

  
 
 
Глава сельского поселения                                                                            Н.А. Соловьева  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01 сентября 2021 года № 36  
 
Об утверждении Положения о подразделении 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 364 «О 

мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия корруп-
ции», администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский 

 
                                                  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить Положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (приложение №1). 

2. Создать в администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области подразделение по профилактике коррупционных правонару-
шений (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

     4.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального  
опубликования. 
5.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                                                Н.А. Соловьева  
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 01 сентября 2021 года № 36    

 
 
 

Положение 
о подразделении по профилактике коррупционных 

 и иных правонарушений 
администрации сельского поселения Токмакла 

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  

I. Общие положения 
 
 

    1.       Настоящим положением определяются правовое положение, основные задачи и 
функции подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее 
- подразделение по профилактике коррупционных правонарушений) администрации 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – администрации поселения). 

   2.       Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, правовыми актами Самарской области в сфере противодействия корруп-
ции, а также положением о подразделении по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, созданном в муниципальном органе. 

    3.     Руководитель подразделения по профилактике коррупционных правонарушений 
несет персональную ответственность за деятельность этого подразделения. 

  
II. Основные задачи подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    4.     Основными задачами подразделения по профилактике коррупционных правона-

рушений являются: 
а)   формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному 

поведению; 
б)   профилактика коррупционных правонарушений в администрации поселения; 
в)   разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения муниципаль-

ными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-
действия коррупции; 

г)    осуществление контроля: 
за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-

ции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных администрацией 
поселения, а также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных правонару-
шений. 

  
III. Основные функции подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  

    5.  Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет 
следующие основные функции: 

а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 

в) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

г) оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связан-
ным с применением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

д) обеспечение соблюдения в администрации поселения законных прав и интересов 
муниципального служащего, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

е) обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

ж) осуществление проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, уста-
новленных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограниче-
ний при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции; 

и) анализ сведений: 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы; 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограни-
чений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового догово-
ра и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

к) участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте 
администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 
также в обеспечении предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования; 

л) организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения 
муниципальных служащих; 

м) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

    6.  В целях реализации своих функций подразделение по профилактике коррупцион-
ных правонарушений: 
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а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия коррупции 
и установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 

б) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы испол-
нительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в 
органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в орга-
низации и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими запретов, ограни-
чений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными 
органами, а также (по поручению Главы поселения) с территориальными органами федераль-
ного государственного органа и с подведомственными ему федеральными службами и феде-
ральными агентствами, с организациями, созданными для выполнения задач, поставленных 
перед администрацией поселения, с гражданами, средствами массовой информации и другими 
организациями; 

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от них 
пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам; 

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц 
(с их согласия); 

е) представляет в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов информацию и материалы, необ-
ходимые для работы этой комиссии; 

ж) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
  
    
  

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 01 сентября 2021 года   № 36 

  
  

Состав 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

администрации сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

 
 
 
 
 
 
 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                
                РЕШЕНИЕ 
 
    от 08.09.2021 № 31 
 
О внесении изменения в решение Собрания представителей  
сельского поселения Сиделькино муниципального района  
Челно-Вершинский от 13 мая 2020 № 144 «Об утверждении  
Порядка представления лицами, замещающими муниципальные  
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера, сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
Внести изменение в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершщинский Самарской области от 13.05.2020 № 144 «Об 
утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», дополнив пунктом 2.11 следующего 
содержания: 

«2.11. Для целей настоящего Порядка цифровая валюта признается имуществом». 
  
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершщинский Самарской области. 

 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                            Л.Т. Чеботова  
 
Глава сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                            М.Н.Турлачев 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
  от 08. 09. 2021 года № 32 
 
О внесении изменения в решение Собрания представителей поселения от 28.08.2019 № 

114 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муници-
пальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции» 

 
В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести изменение в решение Собрания представителей поселения от 28.08.2019 № 

113 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муници-
пальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях  
противодействия коррупции», изложив пункт 2.8. в новой редакции: 

«2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со 
дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального 
служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им кор-
рупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.». 

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

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                Л.Т. Чеботова 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                 М.Н. Турлачев  
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
         СИДЕЛЬКИНО                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          
                                                                                                      
  от 01.09.2021 года № 50 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Сиделькино от 30.06.2021 № 41  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Противодействие коррупции в сельском поселении  
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021-2023 годы»» 
 
В соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы", администрация сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Сиделькино от 

30.06.2021 № 41 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие корруп-
ции в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа), дополнив раздел IV Программы 
следующими мероприятиями: 

«проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных 
служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их 
деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций; 

 проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки; 

обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использо-
вания имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных 
учреждениях и организациях.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Глава сельского поселения                                                                  М.Н.Турлачев  

                     

Соловьева Н.А. 
Глава сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

 

Александрова 

Н.И. 

  

  

специалист администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Моисеева М.М. 
бухгалтер администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (525) 10 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
         СИДЕЛЬКИНО                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                         
                                                                                                  
  от 01.09.2021 года № 51 
 
Об утверждении Положения о подразделении 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  
 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 364 «О 

мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия корруп-
ции», администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский 

                
                                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить Положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (приложение №1). 

2. Создать в администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области подразделение по профилактике коррупционных 
правонарушений  (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

     4.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального  
опубликования. 
5.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                            М.Н. Турлачев 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 01. 09. 2021 года   № 51    
 
 
 

Положение 
о подразделении по профилактике коррупционных 

 и иных правонарушений 
администрации сельского поселения Сиделькино 

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  

I. Общие положения 
 

    1.       Настоящим положением определяются правовое положение, основные задачи и 
функции подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - 
подразделение по профилактике коррупционных правонарушений) администрации сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее 
– администрации поселения). 

   2.       Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами Самарской области в сфере противодействия коррупции, а также положени-
ем о подразделении по профилактике коррупционных и иных правонарушений, созданном в 
муниципальном органе. 

    3.     Руководитель подразделения по профилактике коррупционных правонарушений 
несет персональную ответственность за деятельность этого подразделения. 

  
II. Основные задачи подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    4.     Основными задачами подразделения по профилактике коррупционных правонаруше-

ний являются: 
а)    формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному поведе-

нию; 
б)   профилактика коррупционных правонарушений в администрации поселения; 
в)   разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции; 

г)    осуществление контроля: 
за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, уста-

новленных в целях противодействия коррупции; 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных администрацией поселения, а 
также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных правонарушений. 

  
III. Основные функции подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    5.  Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет 

следующие основные функции: 
а)  обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требова-

ний, установленных в целях противодействия коррупции; 
б)   принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возник-

новению конфликта интересов на муниципальной службе; 
в)  обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
г)  оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также 
с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

д) обеспечение соблюдения в администрации поселения законных прав и интересов муници-
пального служащего, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

е)  обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять предста-

вителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

ж)  осуществление проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, уста-
новленных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограниче-
ний при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции; 

и)  анализ сведений: 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы; 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограни-
чений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового догово-
ра и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

к)   участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также в обеспечении предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования; 

л)  организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения 
муниципальных служащих; 

м) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

    6.  В целях реализации своих функций подразделение по профилактике коррупцион-
ных правонарушений: 

а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия кор-
рупции и установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 

б) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы 
исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной дея-
тельности, в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государ-
ственные органы, территориальные органы федеральных государственных органов, госу-
дарственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
на предприятия, в организации и общественные объединения запросы об имеющихся у 
них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 
о соблюдении ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-
действия коррупции; 

в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными 
органами, а также (по поручению Главы поселения) с территориальными органами феде-
рального государственного органа и с подведомственными ему федеральными службами и 
федеральными агентствами, с организациями, созданными для выполнения задач, постав-
ленных перед администрацией поселения, с гражданами, средствами массовой информа-
ции и другими организациями; 

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от 
них пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам; 

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических 
лиц (с их согласия); 

е) представляет в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов информацию и мате-
риалы, необходимые для работы этой комиссии; 

ж) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
  
    
  
  
  
  
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 01. 09. 2021 года   № 51 
  
  
  

Состав 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

администрации сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 

 

Турлачев М.Н. 
Глава сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

 

Шаларова Т.И. 

  

  

специалист администрации сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Красавин С.В. 
специалист администрации сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Анисимова Н.В. 
специалист администрации сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (525) 10 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  ОЗЕРКИ                                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                
                РЕШЕНИЕ 
     
  от  08 сентября 2021 года  №  38 
 
         О внесении изменения в решение Собрания представителей  
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  
от 13 мая  2020 № 159 «Об утверждении Порядка представления лицами,  
замещающими муниципальные должности, сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
Внести изменение в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муни-

ципального района Челно-Вершщинский Самарской области от 13.05.2020 № 159 «Об утвер-
ждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей», дополнив пунктом 2.11 следующего содержания: 

«2.11. Для целей настоящего Порядка цифровая валюта признается имуществом». 
  
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершщинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                          В.П.Порфирьев 
 
 
Глава сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                            Л.М.Панина 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ОЗЕРКИ             
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
  от 08 сентября 2021 года   № 39 
 
        О внесении изменения в решение Собрания  
представителей поселения от 29.08.2019 № 130 «Об  
утверждении Положения о порядке и сроках применения  
взысканий к муниципальным служащим за несоблюдение  
ограничений и запретов, требований о предотвращении  
или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение  
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 
 
         В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 г.  № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 

 
         1. Внести изменение в решение Собрания представителей поселения от 29.08.2019 № 

130 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным 
служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях  
противодействия коррупции», изложив пункт 2.8. в новой редакции: 

         
      «2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правона-
рушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного право-
нарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.». 

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

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                                  В.П.Порфирьев 
 
 
Глава сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                                  Л.М.Панина 
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                               
                   ОЗЕРКИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от 01 сентября 2021 г.  № 45  
 
        О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения  Озерки от 30.06.2021 № 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 Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы", администрация сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Озерки от 

30.06.2021 № 36 «Об утверждении муниципальной программы противодействия корруп-
ции на территории сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа), дополнив 
раздел IV Программы следующими мероприятиями: 

«проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных 
служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их 
деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций; 

 проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки; 

обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использо-
вания имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных 
учреждениях и организациях.». 

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

                                             
       
 
 
Глава сельского поселения Озерки:                                                                   Л.М.Панина 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                               
                   ОЗЕРКИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                      
     от 01 сентября 2021 г.  № 46  
 
 
         Об утверждении Положения о подразделении  
по профилактике коррупционных и иных правонарушений  
администрации сельского поселения Озерки муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 364 

«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции», администрация сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-
Вершинский 

 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить Положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (приложение № 1). 

2. Создать в администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области подразделение по профилактике коррупционных право-
нарушений  (приложение № 2). 

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

     4.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального  
опубликования. 
5.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                   Л.М.Панина 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (525) 10 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 01.09.2021 года  № 46    

 
Положение 

о подразделении по профилактике коррупционных 
 и иных правонарушений 

администрации сельского поселения Озерки 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
I. Общие положения 

 
1.       Настоящим положением определяются правовое положение, основные задачи и 

функции подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - 
подразделение по профилактике коррупционных правонарушений) администрации сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – 
администрации поселения). 

   2.       Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами Самарской области в сфере противодействия коррупции, а также положени-
ем о подразделении по профилактике коррупционных и иных правонарушений, созданном в 
муниципальном органе. 

    3.     Руководитель подразделения по профилактике коррупционных правонарушений 
несет персональную ответственность за деятельность этого подразделения. 

  
II. Основные задачи подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    4.     Основными задачами подразделения по профилактике коррупционных правонаруше-

ний являются: 
а)    формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному поведе-

нию; 
б)   профилактика коррупционных правонарушений в администрации поселения; 
в)   разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции; 

 
г)    осуществление контроля: 
за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, уста-

новленных в целях противодействия коррупции; 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных администрацией поселения, а 
также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных правонарушений. 

  
III. Основные функции подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  

    5.  Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет 
следующие основные функции: 

а)  обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требова-
ний, установленных в целях противодействия коррупции; 

б)   принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возник-
новению конфликта интересов на муниципальной службе; 

в)  обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

г)  оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с 
применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также 
с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

д) обеспечение соблюдения в администрации поселения законных прав и интересов муници-
пального служащего, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

е)  обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять предста-
вителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные феде-
ральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

ж)  осуществление проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установлен-
ных в целях противодействия коррупции; 

 
соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений 

при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции; 

и)  анализ сведений: 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы; 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений 
при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

к)   участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в обеспечении 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования; 

л)  организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения муници-
пальных служащих; 

м) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

      6.  В целях реализации своих функций подразделение по профилактике коррупционных 
правонарушений: 

а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия коррупции 
и установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 

б) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы испол-
нительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в 
органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в 
организации и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными 
органами, а также (по поручению Главы поселения) с территориальными органами феде-
рального государственного органа и с подведомственными ему федеральными службами и 
федеральными агентствами, с организациями, созданными для выполнения задач, постав-
ленных перед администрацией поселения, с гражданами, средствами массовой информа-
ции и другими организациями; 

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от 
них пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам; 

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических 
лиц (с их согласия); 

е) представляет в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов информацию и мате-
риалы, необходимые для работы этой комиссии; 

ж) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 01.09.2021 года   № 46 
 

Состав 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

администрации сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
        от 01.09.2021г.  № 30 
 
О внесении изменения в решение Собрания  
представителей поселения от 28.08.2019 № 124 «Об  
утверждении Положения о порядке и сроках  
применения взысканий к муниципальным служащим  
за несоблюдение ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или об урегулировании конфликта  
интересов и неисполнение обязанностей, установленных  
в целях противодействия коррупции» 
 
В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести изменение в решение Собрания представителей поселения от 28.08.2019 № 

124 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муници-
пальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях  
противодействия коррупции», изложив пункт 2.8. в новой редакции: 

   «2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести меся-
цев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупци-
онного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципаль-
ного служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им 
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу.». 

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

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                      А.Н.Досов 
 
Глава района сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                       Е.А.Абанькова  

Панина Л.М. 
Глава сельского поселения  Озерки  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

 

Умова Л.В. 

  

  

специалист 2 категории администрации сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Тюрина Т.В. 
Главный бухгалтер администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Муравьева Н.И. 
делопроизводитель администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (525) 10 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                
                РЕШЕНИЕ 
 
       от 01.09.2021г № 31 
 
О внесении изменения в решение Собрания представителей  
сельского поселения Девлезеркино муниципального района  
Челно-Вершинский от 13 мая  2020 № 156 «Об утверждении  
Порядка представления лицами, замещающими муниципальные  
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера, сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
Внести изменение в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершщинский Самарской области от 13.05.2020 № 156 «Об 
утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», дополнив пунктом 2.11 следующего 
содержания: 

«2.11. Для целей настоящего Порядка цифровая валюта признается имуществом». 
  
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершщинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                                А.Н.Досов  
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                                 Е.А.Абанькова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
           ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 01.09. 2021 года № 42 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Девлезеркино от 30.06.2021 № 34 
«Об утверждении муниципальной программы  
«Противодействие коррупции в сельском поселении  
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021-2023 годы»» 
 
В соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы", администрация сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино от 

30.06.2021 № 34 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в 
сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2021-2023 годы» (далее – Программа), дополнив раздел IV Программы следующи-
ми мероприятиями: 

«проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служа-
щих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их деятельно-
стью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций; 

 проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествую-
щего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки; 

обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использова-
ния имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных учре-
ждениях и организациях.». 

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

 
 
Глава сельского поселения                                                                            Е.А.Абанькова  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
               ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 01.09. 2021 года № 43 
 
Об утверждении Положения о подразделении 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 364 

«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции», администрация сельского поселения Девлезеркино  муниципального района 
Челно-Вершинский 

 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить Положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (приложение №1). 

2. Создать в администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области подразделение по профилактике коррупционных 
правонарушений  (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

     4.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального  
опубликования. 
5.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                     Е.А.Абанькова 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 01.09.2021г   № 43    

 
Положение 

о подразделении по профилактике коррупционных 
 и иных правонарушений 

администрации сельского поселения Девлезеркино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
I. Общие положения 

 
    1.       Настоящим положением определяются правовое положение, основные задачи и 

функции подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее 
- подразделение по профилактике коррупционных правонарушений) администрации 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – администрации поселения). 

   2.       Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, правовыми актами Самарской области в сфере противодействия корруп-
ции, а также положением о подразделении по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, созданном в муниципальном органе. 

    3.     Руководитель подразделения по профилактике коррупционных правонарушений 
несет персональную ответственность за деятельность этого подразделения. 

  
II. Основные задачи подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    4.     Основными задачами подразделения по профилактике коррупционных правона-

рушений являются: 
а)    формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному 

поведению; 
б)   профилактика коррупционных правонарушений в администрации поселения; 
в)   разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения муниципаль-

ными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-
действия коррупции; 

г)    осуществление контроля: 
за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-

ции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных администрацией 
поселения, а также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных правонару-
шений. 

  
III. Основные функции подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    5.  Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет 

следующие основные функции: 
а)  обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции; 
б)   принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 
в)  обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
г)  оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связан-

ным с применением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

д) обеспечение соблюдения в администрации поселения законных прав и интересов 
муниципального служащего, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

е)  обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять  
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представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 

иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц 
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

ж)  осуществление проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установлен-
ных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений 
при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции; 

и)  анализ сведений: 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы; 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений 
при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

к)   участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в обеспечении 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования; 

л)  организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения муници-
пальных служащих; 

м) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

    6.  В целях реализации своих функций подразделение по профилактике коррупционных 
правонарушений: 

а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия коррупции 
и установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 

б) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы испол-
нительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в 
органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в орга-
низации и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими запретов, ограни-
чений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными 
органами, а также (по поручению Главы поселения) с территориальными органами федераль-
ного государственного органа и с подведомственными ему федеральными службами и феде-
ральными агентствами, с организациями, созданными для выполнения задач, поставленных 
перед администрацией поселения, с гражданами, средствами массовой информации и другими 
организациями; 

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от них 
пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам; 

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц 
(с их согласия); 

е) представляет в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов информацию и материалы, необ-
ходимые для работы этой комиссии; 

ж) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
  
    
  
  

 
 
 
 
 
 

  
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 01.09.2021г.   № 43 
   

 
 

Состав 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

администрации сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
               ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
         от 08.09.2021 года № 44 
 
Об утверждении плана мероприятий   
по повышению эффективности  
предоставления торговых услуг 
 
В соответствии с Распоряжением  Правительства  Российской Федерации от 30.01.2021 

№ 208-р «О рекомендациях органам исполнительной власти субъектов РФ и органам 
местного самоуправления по вопросу о новых возможностях для розничного сбыта това-
ров», в целях обеспечения продовольственной безопасности, стимулирования предприни-
мательской активности и самозанятости граждан, расширения возможностей сбыта про-
дукции отечественных производителей товаров, администрация  сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по повышению эффективности предоставления торговых 

услуг согласно приложению к настоящему постановлению. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет. 
Контроль за выполнение постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения  
Девлезеркино                                                                                           Е.А.Абанькова  
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 08.09. 2021 года  № 44 

 
 

План мероприятий 
по повышению эффективности предоставления  

торговых услуг 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Целями плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности 
предоставления торговых услуг (далее - дорожная карта) являются: 

- обеспечение продовольственной безопасности; 
- стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан; 
- расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров; 
-  увеличение доходов и роста благосостояния граждан. 
 2. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества 

предоставляемых услуг в сфере торговли 

Абанькова Е.А. 
Глава сельского поселения Девлезеркино  муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 

 

Евсеева А.П. 

  

  

специалист администрации сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Казанцева В.А. 
бухгалтер администрации сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Оказание содействия открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями новых 

торговых объектов всех форм 

торговли 

Увеличение количества 

торговых объектов всех 

форм собственности 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Девлезеркино  

2 

Оказание содействия в 

получении юридическими и 

физическими лицами 

необходимого количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

  

Увеличение количества мест 

размещение нестационарных 

торговых объектов 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Девлезеркино  

3 

Создание условий для 

увеличения количества объектов 

для осуществления развозной 

торговли 

Увеличение количества 

объектов розничной 

торговли, осуществляемых 

вне стационарной розничной 

сети с использованием 

специализированных или 

специально оборудованных 

для торговли транспортных 

средств, а также мобильного 

оборудования, применяемого 

только с транспортным 

средством (торговля с 

использованием автомобиля, 

автолавки, автомагазина, 

тонара, автоприцепа, 

передвижного торгового 

автомата) 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Девлезеркино  

4 
Увеличение количества мест на 

ярмарках 

Организация ярмарок на 

территории поселений с 

соблюдением Закона с 

предоставлением мест 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, а также 

гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, 

занимающимся 

садоводством, 

огородничеством, 

осуществляющим заготовку 

пищевых лесных ресурсов 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения 

Девлезеркино 
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3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы торговли и меры, обеспечивающие их 

достижение 
 3.1.    С ростом эффективности и качества оказываемых торговых услуг будут достигнуты 

следующие целевые показатели (индикаторы): 
 
 

 
 
3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития в 

сфере торговли, являются: 
а) оказание содействия в получении юридическими и физическими лицами необходимого 

количества мест размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществле-
ния развозной торговли, торговых мест на ярмарках и розничных рынках; 

б) продление договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для 
осуществления развозной торговли без проведения торгов; 

в) обеспечение максимальной доступности торговых объектов для населения, увеличение 
ассортимента и разнообразия товаров, предлагаемых к реализации юридическими и физиче-
скими лицами; 

г) содействие открытию юридическими и физическими лицами новых торговых объектов 
всех форм торговли, обращая особое внимание на необходимость увеличения количества 
ярмарок, розничных рынков, торговых мест на них, мест размещения нестационарных торго-
вых объектов и объектов для осуществления развозной торговли, а также предоставления 
компенсационных мест для размещения таких торговых объектов; 

д) обеспечение крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществляю-
щим заготовку пищевых лесных ресурсов, возможности реализации указанной продукции в 
местах с высокой проходимостью, специально отведенных органами местного самоуправле-
ния, в том числе с использованием объектов для осуществления развозной торговли, для чего 
обеспечить выделение необходимого количества мест для осуществления торговли. 

 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     КАМЕННЫЙ БРОД                                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                
                РЕШЕНИЕ 
 
    от 08.09.2021г. № 28 
 
О внесении изменения в решение Собрания представителей  
сельского поселения Каменный Брод муниципального района  
Челно-Вершинский от 13 мая  2020 № 136 «Об утверждении  
Порядка представления лицами, замещающими муниципальные  
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера, сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  

 
РЕШИЛО: 

 
Внести изменение в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершщинский Самарской области от 13.05.2020 № 
136 «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», дополнив пунктом 
2.11 следующего содержания: 

«2.11. Для целей настоящего Порядка цифровая валюта признается имуществом». 
  
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              Е.В.Николаев 
 
 
Глава района сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                С.С.Зайцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         Каменный Брод 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
  от 08.09.2021г.  № 29  
 
О внесении изменения в решение Собрания  
представителей поселения от 28.08.2019 № 111 «Об  
утверждении Положения о порядке и сроках  
применения взысканий к муниципальным служащим  
за несоблюдение ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или об урегулировании конфликта  
интересов и неисполнение обязанностей,  
установленных в целях противодействия коррупции»  
 
В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести изменение в решение Собрания представителей поселения от 28.08.2019 № 

111 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муници-
пальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях  
противодействия коррупции», изложив пункт 2.8. в новой редакции: 

              «2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня 
совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.». 

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

 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                      Е.В.Николаев 
 
 
 
Глава района сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                       С.С.Зайцев  
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Значение показателей, процент 

2020 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 Содействие 

открытию 

юридическими и 

индивидуальными 

предпринимателями 

новых торговых 

объектов всех форм 

торговли (прирост 

количества 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

базовое 

значение 
0,5 0,7 0,95 1,1 1,4 

2 Увеличение 

количества мест 

размещения 

нестационарных 

торговых объектов 

(прирост 

количества 

нестационарных 

торговых объектов 

по сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

базовое 

значение 
0,3 0,4 0,5 0,6 0,75 

3 Увеличение 

количества 

объектов для 

осуществления 

развозной торговли 

(по сравнению с 

прошлым годом на 

%) 

базовое 

значение 
0,2 0,25 0,29 0,35 0,4 

4 Увеличение 

количества мест на 

ярмарках (по 

сравнению с 

предыдущим годом 

на %) 

базовое 

значение 
0,5 0,6 0,75 0,8 1 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (525) 10 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        КАМЕННЫЙ БРОД 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09. 2021 г. № 35 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Каменный Брод от 30.06.2021 № 23  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Противодействие коррупции в сельском поселении  
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021-2023 годы»» 
 
В соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы", администрация сельского поселения Камен-
ный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Каменный Брод от 

30.06.2021 № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в 
сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2021-2023 годы» (далее – Программа), дополнив раздел IV Программы следующи-
ми мероприятиями: 

«проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служа-
щих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их деятельно-
стью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций; 

 проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествую-
щего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки; 

обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использова-
ния имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных учре-
ждениях и организациях.». 

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

 
 
 
Глава сельского поселения                                                                                       С.С.Зайцев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        КАМЕННЫЙ БРОД 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 02.09. 2021 г. № 36 
 
Об утверждении Положения о подразделении 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации сельского поселения  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 364 «О 

мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия корруп-
ции», администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский 

                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить Положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (приложение №1). 

2. Создать в администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области подразделение по профилактике коррупционных 
правонарушений (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

     4.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального  
опубликования. 
5.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                                                С.С. Зайцев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 02.09.2021г.   № 36    

 
Положение 

о подразделении по профилактике коррупционных 
 и иных правонарушений 

администрации сельского поселения Каменный Брод 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
I. Общие положения 

 
    1.       Настоящим положением определяются правовое положение, основные задачи и 

функции подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее 
- подразделение по профилактике коррупционных правонарушений) администрации 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – администрации поселения). 

   2.       Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, правовыми актами Самарской области в сфере противодействия корруп-
ции, а также положением о подразделении по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, созданном в муниципальном органе. 

    3.     Руководитель подразделения по профилактике коррупционных правонарушений 
несет персональную ответственность за деятельность этого подразделения. 

  
II. Основные задачи подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  

    4.     Основными задачами подразделения по профилактике коррупционных правона-
рушений являются: 

а)    формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному 
поведению; 

б)   профилактика коррупционных правонарушений в администрации поселения; 
в)   разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения муниципаль-

ными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-
действия коррупции; 

г)    осуществление контроля: 
за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-

ции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных администрацией 
поселения, а также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных правонару-
шений. 

  
III. Основные функции подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    5.  Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет 

следующие основные функции: 
а)  обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции; 
б)   принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 
в)  обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
г)  оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связан-

ным с применением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

д) обеспечение соблюдения в администрации поселения законных прав и интересов 
муниципального служащего, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

е)  обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо 
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

ж)  осуществление проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, уста-
новленных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограниче-
ний при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции; 

и)  анализ сведений: 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы; 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограни-
чений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового догово-
ра и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

к)   участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также в обеспечении предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования; 

л)  организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения 
муниципальных служащих; 

м) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

      6.  В целях реализации своих функций подразделение по профилактике коррупцион-
ных правонарушений: 

а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия кор-
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рупции и установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 
б) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы испол-

нительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в 
органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в орга-
низации и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими запретов, ограни-
чений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными 
органами, а также (по поручению Главы поселения) с территориальными органами федераль-
ного государственного органа и с подведомственными ему федеральными службами и феде-
ральными агентствами, с организациями, созданными для выполнения задач, поставленных 
перед администрацией поселения, с гражданами, средствами массовой информации и другими 
организациями; 

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от них 
пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам; 

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц 
(с их согласия); 

е) представляет в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов информацию и материалы, необ-
ходимые для работы этой комиссии; 

ж) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 02.09.2021г.   № 36 

  
Состав 

подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации сельского поселения Каменный Брод  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 

 
  
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                
                РЕШЕНИЕ 
 
    От 08 сентября 2021г. №31 
 
О внесении изменения в решение Собрания представителей  
сельского поселения Красный Строитель муниципального района  
Челно-Вершинский от 13 мая  2020 № 141 «Об утверждении  
Порядка представления лицами, замещающими муниципальные  
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера, сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
Внести изменение в решение Собрания представителей сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершщинский Самарской области от 13.05.2020 № 
141 «Об утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», дополнив пунктом 2.11 следующего 
содержания: 

«2.11. Для целей настоящего Порядка цифровая валюта признается имуществом». 
  
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершщинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                             Т.В.Жулина  
 
Глава района сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                              В.Д. Лукьянов  
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         КРАНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
  от 08 сентября 2021г.  № 32 
 
О внесении изменения в решение Собрания  
представителей поселения от 28.08.2019 № 113 «Об  
утверждении Положения о порядке и сроках  
применения взысканий к муниципальным служащим  
за несоблюдение ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или об урегулировании конфликта  
интересов и неисполнение обязанностей,  
установленных в целях противодействия коррупции» 
 
В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципально-
го района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести изменение в решение Собрания представителей поселения от 28.08.2019 № 

113 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муници-
пальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях  
противодействия коррупции», изложив пункт 2.8. в новой редакции: 

              «2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести 
месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности 
муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня 
совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                              Жулина Т.В. 
 
 
Глава района сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                               Лукьянов В.Д. 
 
 
 
 
 
Администрация 
Сельского поселения 
Красный Строитель 
Муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 01.09.2021г. № 36 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Красный Строитель от 30.06.2021 № 29  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Противодействие коррупции  на территории сельского поселения Красный  
Строитель  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021-2023 годы»» 
 
В соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы", администрация сельского поселения 
Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Красный 

Строитель от 30.06.2021 № 29 «Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в сельском поселении Красный Строитель  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа), 
дополнив раздел IV Программы следующими мероприятиями: 

«проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных 
служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их 
деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций; 

 проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки; 

обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использо-
вания имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных 
учреждениях и организациях.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
Глава сельского поселения                                                                      В.Д.Лукьянов 

Зайцев С.С. 
Глава сельского поселения Каменный Брод  муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 

 

Мигедярова Н.В. 

  

  

специалист администрации сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Гуляндина Е.А. 
бухгалтер администрации сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01 СЕНТЯБРЯ 2021г  № 37 
 
Об утверждении Положения о подразделении 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  
 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 364 «О 

мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия корруп-
ции», администрация сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно
-Вершинский 

 
                                                      П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить Положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных правона-

рушений администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (приложение №1). 

2. Создать в администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области подразделение по профилактике коррупцион-
ных правонарушений  (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

     4.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального  
опубликования. 
5.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
                
Глава сельского поселения                                                                      Лукьянов В.Д. 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
От01.09.2021г.   № 37    

 
Положение 

о подразделении по профилактике коррупционных 
 и иных правонарушений 

администрации сельского поселения Красный Строитель 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
I. Общие положения 

 
    1.       Настоящим положением определяются правовое положение, основные задачи и 

функции подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - 
подразделение по профилактике коррупционных правонарушений) администрации сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – администрации поселения). 

   2.       Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами Самарской области в сфере противодействия коррупции, а также положени-
ем о подразделении по профилактике коррупционных и иных правонарушений, созданном в 
муниципальном органе. 

    3.     Руководитель подразделения по профилактике коррупционных правонарушений 
несет персональную ответственность за деятельность этого подразделения. 

  
II. Основные задачи подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    4.     Основными задачами подразделения по профилактике коррупционных правонаруше-

ний являются: 
а)    формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному поведе-

нию; 
б)   профилактика коррупционных правонарушений в администрации поселения; 
в)   разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции; 

г)    осуществление контроля: 
за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, уста-

новленных в целях противодействия коррупции; 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных администрацией поселения, а 
также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных правонарушений. 

  
III. Основные функции подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    5.  Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет 

следующие основные функции: 
а)  обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требова-

ний, установленных в целях противодействия коррупции; 
б)   принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возник-

новению конфликта интересов на муниципальной службе; 
в)  обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
г)  оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также 
с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

д) обеспечение соблюдения в администрации поселения законных прав и интересов муници-
пального служащего, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

е)  обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять предста-
вителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные феде-

ральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

ж)  осуществление проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, уста-
новленных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограниче-
ний при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции; 

и)  анализ сведений: 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы; 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограни-
чений при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового догово-
ра и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

к)   участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муници-
пальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном 
сайте администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", а также в обеспечении предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования; 

л)  организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения 
муниципальных служащих; 

м) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

   
    6.  В целях реализации своих функций подразделение по профилактике коррупцион-

ных правонарушений: 
а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия кор-

рупции и установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 
б) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной дея-
тельности, в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государ-
ственные органы, территориальные органы федеральных государственных органов, госу-
дарственные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
на предприятия, в организации и общественные объединения запросы об имеющихся у 
них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, 
о соблюдении ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-
действия коррупции; 

в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными 
органами, а также (по поручению Главы поселения) с территориальными органами феде-
рального государственного органа и с подведомственными ему федеральными службами и 
федеральными агентствами, с организациями, созданными для выполнения задач, постав-
ленных перед администрацией поселения, с гражданами, средствами массовой информа-
ции и другими организациями; 

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от 
них пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам; 

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических 
лиц (с их согласия); 

е) представляет в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов информацию и мате-
риалы, необходимые для работы этой комиссии; 

ж) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 01.09.2021г.   № 37  
  
  
  

Состав 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

администрации сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  

 

Лукьянов В.Д. 
Глава сельского поселения Красный Строитель  муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 

 

Щуренкова Н.В. 

  

специалист администрации сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

Маврина Л.Г. 

бухгалтер администрации сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

Аверьякова Л.И. 

делопроизводитель администрации сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

 



17 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (525) 10 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     КРАСНОЯРИХА                                                              
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                
                РЕШЕНИЕ 
 
    от 08 сентября 2021 г. № 35 
 
О внесении изменения в решение Собрания представителей  
сельского поселения  Краснояриха  муниципального района  
Челно-Вершинский от 13 мая  2020 № 151 «Об утверждении  
Порядка представления лицами, замещающими муниципальные  
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и  
обязательствах имущественного характера, сведений о доходах,  
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
Внести изменение в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершщинский Самарской области от 13.05.2020 № 151 «Об 
утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», дополнив пунктом 2.11 следующего 
содержания: 

«2.11. Для целей настоящего Порядка цифровая валюта признается имуществом». 
  
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-

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

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                    В.Н. Феоктистов  
 
 
Глава района сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                    Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         КРАСНОЯРИХА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
  от 08 сентября 2021 г.  № 36  
 
О внесении изменения в решение Собрания  
представителей поселения от 28.08.2019 № 123 «Об  
утверждении Положения  о порядке и сроках  
применения взысканий к муниципальным  служащим  
за несоблюдение ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или об урегулировании конфликта  
интересов и неисполнение обязанностей,  
установленных в целях противодействия коррупции» 
 
В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха  муниципального 
района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести изменение в решение Собрания представителей поселения от 28.08.2019 № 123 

«Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным 
служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях  
противодействия коррупции», изложив пункт 2.8. в новой редакции: 

  «2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правона-
рушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного право-
нарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.». 

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

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                      В.Н. Феоктистов 
 
 
Глава района сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                       Ф.А. Усманов 

 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          КРАСНОЯРИХА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 1 сентября 2021 г. № 90 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Краснояриха от 30.06.2021 № 79  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Противодействие коррупции в сельском поселении  
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021-2023 годы»» 
 
В соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы", администрация сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Краснояриха 

от 30.06.2021 № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 
коррупции в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа), дополнив 
раздел IV Программы следующими мероприятиями: 

«проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных 
служащих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их 
деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций; 

 проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки; 

обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использо-
вания имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных 
учреждениях и организациях.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
 
Глава сельского поселения                                                                Ф.А. Усманов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          КРАСНОЯРИХА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                    
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
           от 01 сентября 2021г  № 91 
 
Об утверждении Положения о подразделении 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 364 

«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции», администрация сельского поселения Краснояриха  муниципального района 
Челно-Вершинский 

 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить Положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (приложение №1). 

2. Создать в администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области подразделение по профилактике коррупционных 
правонарушений  (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

     4.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального  
опубликования. 
5.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
            
 
Глава сельского поселения                                                                Ф.А. Усманов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (525) 10 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
От 1 сентября 2021г   № 91   

 
Положение 

о подразделении по профилактике коррупционных 
 и иных правонарушений 

администрации сельского поселения Краснояриха 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
I. Общие положения 

  
    1.       Настоящим положением определяются правовое положение, основные задачи и 

функции подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - 
подразделение по профилактике коррупционных правонарушений) администрации сельского 
поселения Краснояриха_ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – администрации поселения). 

   2.       Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своей деятель-
ности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
правовыми актами Самарской области в сфере противодействия коррупции, а также положени-
ем о подразделении по профилактике коррупционных и иных правонарушений, созданном в 
муниципальном органе. 

    3.     Руководитель подразделения по профилактике коррупционных правонарушений 
несет персональную ответственность за деятельность этого подразделения. 

  
II. Основные задачи подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    4.     Основными задачами подразделения по профилактике коррупционных правонаруше-

ний являются: 
а)    формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному поведе-

нию; 
б)   профилактика коррупционных правонарушений в администрации поселения; 
в)   разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения муниципальными 

служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции; 

г)    осуществление контроля: 
за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, уста-

новленных в целях противодействия коррупции; 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных администрацией поселения, а 
также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных правонарушений. 

  
III. Основные функции подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    5.  Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет 

следующие основные функции: 
а)  обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требова-

ний, установленных в целях противодействия коррупции; 
б)   принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возник-

новению конфликта интересов на муниципальной службе; 
в)  обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 
г)  оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, а также 
с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 

д) обеспечение соблюдения в администрации поселения законных прав и интересов муници-
пального служащего, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 

е)  обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять предста-
вителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные феде-
ральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

ж)  осуществление проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установлен-
ных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений 
при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции; 

и)  анализ сведений: 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы; 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений 
при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

к)   участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в обеспечении 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования; 

л)  организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения муници-
пальных служащих; 

м) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

    6.  В целях реализации своих функций подразделение по профилактике коррупционных 
правонарушений: 

а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия коррупции 
и установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 

б) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы испол-
нительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в 
органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в орга-
низации и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими запре-
тов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными 
органами, а также (по поручению Главы поселения) с территориальными органами феде-
рального государственного органа и с подведомственными ему федеральными службами и 
федеральными агентствами, с организациями, созданными для выполнения задач, постав-
ленных перед администрацией поселения, с гражданами, средствами массовой информа-
ции и другими организациями; 

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от 
них пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам; 

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических 
лиц (с их согласия); 

е) представляет в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов информацию и мате-
риалы, необходимые для работы этой комиссии; 

ж) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 1 сентября 2021г   № 91 

  
 Состав 

подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации сельского поселения Краснояриха  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
              от 08.09.2021  № 29 
 
О внесении изменения в решение Собрания  
представителей поселения от 27.08.2019 № 122 «Об  
утверждении Положения о порядке и сроках  
применения взысканий к муниципальным служащим  
за несоблюдение ограничений и запретов, требований  
о предотвращении или об урегулировании конфликта  
интересов и неисполнение обязанностей,  
установленных в целях противодействия коррупции» 
 
В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения  Новое Аделя-
ково  муниципального района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести изменение в решение Собрания представителей поселения от 27.08.2019 № 

122 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муници-
пальным служащим за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов  
и неисполнение обязанностей, установленных в целях  
противодействия коррупции», изложив пункт 2.8. в новой редакции: 

   «2.8. Взыскания, предусмотренные статьями 14, 15 и 27 Федерального закона «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести меся-
цев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупци-
онного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности муниципаль-
ного служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им 
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу ». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                   П.В. Сапожников 
 
Глава   сельского поселения  Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                   А.В. Войнов  

Усманов Ф.А 
Глава сельского поселения Краснояриха  муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 

 

Иванова И.А. 

  

  

специалист администрации сельского поселения Краснояриха__ 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Алеева Р.Ф 
бухгалтер администрации сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Хабибулин Ф.Н. 

делопроизводитель администрации сельского поселения 

Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (525) 10 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                
                РЕШЕНИЕ 
     
         от 08.09.2021г.№ 30 
 
О внесении изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский от 13 мая  2020 № 152 «Об утвержде-
нии Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» 

 
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
Внести изменение в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделя-

ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 13.05.2020 № 152 «Об 
утверждении Порядка представления лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», дополнив пунктом 2.11 следующего 
содержания: 

«2.11. Для целей настоящего Порядка цифровая валюта признается имуществом». 
  
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                   П.В. Сапожников  
                 
 
Глава района сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                   А.В.Войнов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
       НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
           от 01.09.2021г. № 40 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Новое Аделяково от 30.06.2021 № 34  
«Об утверждении муниципальной программы  
«Противодействие коррупции в сельском поселении  
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021-2023 годы»» 
 
В соответствии с Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2021-2024 годы", администрация сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково 

от 30.06.2021 № 34 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие корруп-
ции в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа), дополнив раздел IV Программы 
следующими мероприятиями: 

«проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием муниципальных служа-
щих на безвозмездной основе в управлении коммерческими организациями и их деятельно-
стью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций; 

 проведение анализа сведений, представляемых муниципальными служащими о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествую-
щего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки; 

обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере закупок, использова-
ния имущества и бюджетных средств, предупреждение коррупции в подведомственных учре-
ждениях и организациях.». 

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

 
 
Глава сельского поселения                                                                           А.В. Войнов      

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
          от 01.09.2021г № 41 
 
Об утверждении Положения о подразделении 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
администрации сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 15.07.2015 г. № 364 

«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции», администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить Положение о подразделении по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (приложение №1). 

2. Создать в администрации сельского поселения Новое Аделяково   муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области подразделение по профилактике коррупци-
онных правонарушений  (приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

     4.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального  
опубликования. 
5.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                                             А.В. Войнов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 01.01.2021г  №41    

 
 

Положение 
о подразделении по профилактике коррупционных 

 и иных правонарушений 
администрации сельского поселения  Новое Аделяково 

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  

I. Общие положения 
  
    1.       Настоящим положением определяются правовое положение, основные задачи и 

функции подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее 
- подразделение по профилактике коррупционных правонарушений) администрации 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – администрации поселения). 

   2.       Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации, правовыми актами Самарской области в сфере противодействия корруп-
ции, а также положением о подразделении по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, созданном в муниципальном органе. 

    3.     Руководитель подразделения по профилактике коррупционных правонарушений 
несет персональную ответственность за деятельность этого подразделения. 

  
II. Основные задачи подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  
    4.     Основными задачами подразделения по профилактике коррупционных правона-

рушений являются: 
а)    формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному 

поведению; 
б)   профилактика коррупционных правонарушений в администрации поселения; 
в)   разработка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения муниципаль-

ными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противо-
действия коррупции; 

г)    осуществление контроля: 
за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции; 
за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-

ции в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных администрацией 
поселения, а также за реализацией в них мер по профилактике коррупционных правонару-
шений. 

  
III. Основные функции подразделения по профилактике 

коррупционных правонарушений 
  

    5.  Подразделение по профилактике коррупционных правонарушений осуществляет 
следующие основные функции: 

а)  обеспечение соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и 
требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

б)   принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов на муниципальной службе; 

в)  обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

г)  оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам, связан-
ным с применением законодательства Российской Федерации о противодействии корруп-
ции, а также с подготовкой сообщений о фактах коррупции; 
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д) обеспечение соблюдения в администрации поселения законных прав и интересов муници-

пального служащего, сообщившего о ставшем ему известном факте коррупции; 
е)  обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять предста-

вителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные феде-
ральные государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 
склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

ж)  осуществление проверки: 
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также иных сведений, представленных гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы; 

достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муниципальными служащими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

соблюдения муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установлен-
ных в целях противодействия коррупции; 

соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений 
при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

з) подготовка в пределах своей компетенции проектов нормативных правовых актов по 
вопросам противодействия коррупции; 

и)  анализ сведений: 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы; 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-

ленных муниципальными служащими в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; 

о соблюдении муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установ-
ленных в целях противодействия коррупции; 

о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений 
при заключении ими после увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) 
гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

к)   участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в обеспечении 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования; 

л)  организация в пределах своей компетенции антикоррупционного просвещения муници-
пальных служащих; 

м) осуществление иных функций в области противодействия коррупции в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

    6.  В целях реализации своих функций подразделение по профилактике коррупционных 
правонарушений: 

а) обеспечивает соответствие проводимых мероприятий целям противодействия коррупции 
и установленным законодательством Российской Федерации требованиям; 

б) подготавливает для направления в установленном порядке в федеральные органы испол-
нительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, в 
органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, 
территориальные органы федеральных государственных органов, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, на предприятия, в орга-
низации и общественные объединения запросы об имеющихся у них сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, о соблюдении ими запретов, ограни-
чений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; 

в) осуществляет в пределах своей компетенции взаимодействие с правоохранительными 
органами, а также (по поручению Главы поселения) с территориальными органами федераль-
ного государственного органа и с подведомственными ему федеральными службами и феде-
ральными агентствами, с организациями, созданными для выполнения задач, поставленных 
перед администрацией поселения, с гражданами, средствами массовой информации и другими 
организациями; 

г) проводит с гражданами и должностными лицами с их согласия беседы, получает от них 
пояснения по представленным в установленном порядке сведениям о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и по иным материалам; 

д) получает в пределах своей компетенции информацию от физических и юридических лиц 
(с их согласия); 

е) представляет в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов информацию и материалы, необ-
ходимые для работы этой комиссии; 

ж) проводит иные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от 01.09.2021г.   № 41 

  
 

Состав 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений 

администрации сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 08.09.2021года № 32 
 
Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на 

территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в связи с отсутствием на его территории объектов муни-
ципального контроля  

 
В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. На территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области не осуществляется: 
1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности; 

2) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения в связи с отсутствием таких территорий. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                     А.Н. Досов                     

  
 
Глава сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский                                          Е.А. Абанькова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    КАМЕННЫЙ БРОД 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 8 сентября 2021 года № 27 
 
Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на 

территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в связи с отсутствием на его территории объектов муни-
ципального контроля  

 
В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. На территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области не осуществляется: 
1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти лесных участков, находящихся в муниципальной собственности; 

2) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения в связи с отсутствием таких территорий. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                      Е.В.Николаев        
 
                
Глава сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский                                          С.С.Зайцев 
       
 
 

Войнов А.В 
Глава сельского поселения Новое Аделяково  муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 

 

Камышова Г.С. 

  

  

специалист администрации сельского поселения Новое 

Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

Моисеева М.М. 
бухгалтер администрации сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Камышова Г.С. 

делопроизводитель администрации сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 08.09.2021 года №28 
 
 
Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на террито-

рии сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в связи с отсутствием на его территории объектов муниципального кон-
троля  

 
В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. На территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области не осуществляется: 
1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории сельского поселе-

ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности; 

2) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения в связи с отсутствием таких территорий. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                        Жулина Т.В.                     

  
 
Глава сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский                                            Лукьянов В.Д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             КРАСНОЯРИХА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 8 сентября 2021 года № 32 
 
 
Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на террито-

рии сельского поселения  Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в связи с отсутствием на его территории объектов муниципального контроля  

 
В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. На территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области не осуществляется: 
1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории сельского поселе-

ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности; 

2) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения в связи с отсутствием таких территорий. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                   В.Н. Фе октистов                  
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский                                         Ф.А. Усманов 
 
 
 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА             
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 08.09.2021 года № 28 
 
 
Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на 

территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в связи с отсутствием на его территории объектов муни-
ципального контроля  

 
В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. На территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области не осуществляется: 
1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области лесных участков, находящихся в муниципальной собственности; 

2) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения в связи с отсутствием таких территорий. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                     П.В. Сапожников                      
 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский                                          А.В. Войнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                       
                    ОЗЕРКИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                  РЕШЕНИЕ 
 
    от 08 сентября 2021 года № 37 
 
       Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на 

территории сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в связи с отсутствием на его территории объектов муниципального 
контроля  

 
 
В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. На территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области не осуществляется: 
1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности; 

2) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения в связи с отсутствием таких территорий. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                   В.П.Порфирьев                     
 
 
Глава сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский                                      
Самарской области                                                                                   Л.М.Панина 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (525) 10 сентября 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 08. 09. 2021 года № 28 
 
Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на террито-

рии сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в связи с отсутствием на его территории объектов муниципального контроля  

 
В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. На территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области не осуществляется: 
1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории сельского поселе-

ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности; 

2) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения в связи с отсутствием таких территорий. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                   Л.Т.Чеботова           
         
 
Глава сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский                                        М.Н.Турлачев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             ТОКМАКЛА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 08 сентября 2021 года № 31  
 
 
Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на террито-

рии сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в связи с отсутствием на его территории объектов муниципального контроля  

 
 
В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1. На территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области не осуществляется: 
1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории сельского поселе-

ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области лесных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности; 

2) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения в связи с отсутствием таких территорий. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                     Т.А. Сунчелеева            
 
 
Глава сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский                                        Н.А. Соловьева 
 
 
 

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 08 сентября 2021 года № 27 
 
Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на 

территории сельского поселения Чувашское Урметеьво муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в связи с отсутствием на его территории объектов муни-
ципального контроля  

 
В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметеьво муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. На территории сельского поселения Чувашское Урметеьво муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области не осуществляется: 
1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории сельского 

поселения Чувашское Урметеьво муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области лесных участков, находящихся в муниципальной собственности; 

2) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения в связи с отсутствием таких территорий. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметеьво  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                 Л.К. Мурзина            
 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметеьво  
муниципального района Челно-Вершинский                                     Т.В. Разукова 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             ЭШТЕБЕНЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                              
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от 08 сентября 2021 года № 33 
 
 
Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на 

территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в связи с отсутствием на его территории объектов муни-
ципального контроля  

 
В соответствии с частью 9 статьи 1 и статьей 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. На территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области не осуществляется: 
1) муниципальный лесной контроль в связи с отсутствием на территории сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
лесных участков, находящихся в муниципальной собственности; 

2) муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения в связи с отсутствием таких территорий. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                      Н.Н.Чадаев                    

  
 
Глава сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский                                          Л.В.Соколова 
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