
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 

22 АПРЕЛЯ 

2022 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.04.2022г.  № 192 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской  
области  № 544/1 от 19.11.2010г.  «О комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав при администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
      
       В связи с поступившими предложениями, руководствуясь действующим законода-

тельством, администрация муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
  1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области № 544/1 от 19.11.2010г. «О комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»,  изложив состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите  их прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района                                               В.А. Князькин    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к 
постановлению администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

муниципального района 
№ 192 от 15.04.2022г. 

 
Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области 

 
Князькин В.А. -  глава муниципального района Челно-Вершинский, председатель комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  
 Широков А.С. - первый заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский, 
заместитель председателя комиссии  
 Мрясова Н.А. - начальник территориального отдела организации образовательных ресур-
сов и реализации программ Северного управления Министерства образования и науки 
Самарской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)  
Никонорова Л.А.- руководитель МКУ «Комитет по вопросам семьи администрации муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области», заместитель председателя 
комиссии  
Григорьева Е.И. - главный специалист администрации муниципального                                                                     
района Челно-Вершинский, ответственный секретарь комиссии  
 

Члены комиссии: 
 
Богданова И.В. – заместитель директора ГКУ Самарской области «Сергиевский реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Челно-
Вершинское отделение (по согласованию)   
Булдаковская М.А. – заместитель директора ГБОУ СО СОШ «Образовательный центр им. 
В.Н. Татищева» с. Челно-Вершины по воспитательной работе (по согласованию)  
Жулина Е.С. – директор  МАУ «Дом молодѐжных организаций муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»    
 Зайцев А.М. - руководитель Управления по муниципальному району Челно-Вершинский 
ГКУСО «ГУСЗН Северного округа» (по согласованию) 
Зотов В.Н. - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
муниципальным районам  Челно-Вершинский и Шенталинский УНДиПР ГУМЧС России 
по Самарской области капитан внутренней службы (по согласованию) 
 Иванова В.Д. – заместитель главного врача ГБУЗ Самарской области «Челно-Вершинская 
ЦРБ» по медицинскому обслуживанию населения (по согласованию) 
Махмутшина Е.С. – старший инспектор  ПДН отделения МВД России по Челно-
Вершинскому району Самарской области (по согласованию) 
Николаев Д.В. – заместитель начальника ОМВД России по Челно-Вершинскому району 
Самарской области,  майор полиции (по согласованию) 
Нишанов Р.Н.- руководитель МКУ «Комитет  по физической культуре и спорту   Челно-
Вершинского района Самарской области», заместитель председателя правления Самарской 
региональной общественной организации ветеранов «Союз десантников и подразделений 
специального назначения»  
Пахомов А.А. – начальник филиала по Челно-Вершинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Самарской области, подполковник внутренней службы (по согласованию) 
Сидорова Н.М.- директор МАУ муниципального района  Челно-Вершинский Самарской 
области «Центр культурного развития» 
Тихонова Н.В. – директор ГКУ Самарской области «Центр занятости населения муници-
пального района Челно-Вершинский» (по согласованию)  
 Ухтверова Т.М.-   заместитель директора ГКУ СО «КЦСОН Северного округа» отделение 
муниципального района Челно-Вершинский (по согласованию)  
  
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ             
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14 апреля  2022г. № 40 
 
Об исполнении бюджета  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
за 1 квартал 2022 года 
   
  На основании  п. 4 .ст. 77  Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со  статьей 22, п 22.5 
«Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении  Челно
-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденно-
го решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины  от 
04.12.2017г № 100, Администрация сельского поселения Челно-Вершины   

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
   1.Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области за 1 квартал 2022 года» . 
   2. Опубликовать настоящее постановление на  официальном сайте сельского поселе-

ния Челно-Вершины  в сети Интернет и в газете «Официальный вестник».  
  
 
Глава сельского поселения   Челно-Вершины                                          С.А.Ухтверов 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование показателя Код строки
Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденны

е бюджетные 

назначения

Исполнено

Неисполненн

ые 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 29 086 680,00 4 884 983,98 24 201 696,02

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 17 097 000,00 3 922 006,98 13 174 993,02

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 7 662 000,00 1 556 068,39 6 105 931,61

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 7 662 000,00 1 556 068,39 6 105 931,61

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 182 10102010010000110 7 542 000,00 1 517 214,83 6 024 785,17

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102020010000110 115 000,00 1 258,51 113 741,49

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 5 000,00 37 595,05 0,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 4 060 000,00 1 047 160,43 3 012 839,57

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 010 000 10302000010000110 4 060 000,00 1 047 160,43 3 012 839,57

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 000 10302230010000110 1 850 000,00 502 903,76 1 347 096,24

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302231010000110 1 850 000,00 502 903,76 1 347 096,24

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 000 10302240010000110 15 000,00 3 222,45 11 777,55

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302241010000110 15 000,00 3 222,45 11 777,55

1. Доходы бюджета

    Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 1 квартал 2022 года составило 4885 тыс.рублей, или 16,8% от годовых 

бюджетных назначений. Расходная часть бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области исполнена в объеме 4869 тыс.рублей, или 15,8 % от годовых 

бюджетных назначений.

   Численность муниципальных служащих  администрации сельского поселения Челно-Вершины на 

01.04.2022г. составила 7 человек, расходы на оплату их труда - 826,1 тыс.рублей,численность работников 

администрации сельского поселения Челно-Вершины составила 2 человека, расходы на оплату их труда - 

113 тыс.рублей.

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2022 года.
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 000 10302250010000110 2 450 000,00 608 505,23 1 841 494,77

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 010 100 10302251010000110 2 450 000,00 608 505,23 1 841 494,77

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 010 000 10302260010000110 -255 000,00 -67 471,01 -187 528,99

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302261010000110 -255 000,00 -67 471,01 -187 528,99

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 97 000,00 117 196,00 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 97 000,00 117 196,00 0,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 97 000,00 117 196,00 0,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 4 804 000,00 617 125,83 4 186 874,17

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 2 604 000,00 336 740,89 2 267 259,11

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 010 182 10601030100000110 2 604 000,00 336 740,89 2 267 259,11

Земельный налог 010 000 10606000000000110 2 200 000,00 280 384,94 1 919 615,06

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 1 500 000,00 255 132,64 1 244 867,36

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606033100000110 1 500 000,00 255 132,64 1 244 867,36

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 700 000,00 25 252,30 674 747,70

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10606043100000110 700 000,00 25 252,30 674 747,70

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

010 000 11100000000000000 474 000,00 146 186,33 327 813,67

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 010 000 11105000000000120 474 000,00 146 186,33 327 813,67

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 010 000 11105030000000120 474 000,00 146 186,33 327 813,67

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 010 493 11105035100000120 474 000,00 146 186,33 327 813,67

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ И МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 0,00 438 270,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 0,00 438 270,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11406020000000430 0,00 438 270,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

010 493 11406025100000430 0,00 438 270,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 11 989 680,00 962 977,00 11 026 703,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ 

БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 10 764 680,00 962 977,00 9 801 703,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 3 768 400,00 903 497,00 2 864 903,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов, городских округов с 

внутригородским делением 010 000 20216001000000150 3 768 400,00 903 497,00 2 864 903,00
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 010 493 20216001100000150 3 768 400,00 903 497,00 2 864 903,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 6 758 350,00 0,00 6 758 350,00

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 010 000 20225576000000150 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 010 493 20225576100000150 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных 

вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности в рамках обеспечения комплексного развития 

сельских территорий 010 000 20227576000000150 2 998 106,50 0,00 2 998 106,50

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения 

комплексного развития сельских территорий 010 493 20227576100000150 2 998 106,50 0,00 2 998 106,50

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 1 760 243,50 0,00 1 760 243,50

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 493 20229999100000150 1 760 243,50 0,00 1 760 243,50

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

010 000 20230000000000150 237 930,00 59 480,00 178 450,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 010 000 20235118000000150 237 930,00 59 480,00 178 450,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов

010 493 20235118100000150 237 930,00 59 480,00 178 450,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 1 225 000,00 0,00 1 225 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 010 000 20705000100000150 1 225 000,00 0,00 1 225 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 010 493 20705030100000150 1 225 000,00 0,00 1 225 000,00

Наименование показателя Код строки
Код расхода по 

бюджетной классификации

Утвержденны

е бюджетные 

назначения

Исполнено

Неисполненн

ые 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 30 844 115,21 4 869 372,26 25 974 742,95

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 8 819 485,71 1 831 334,75 6 988 150,96

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 1 177 991,00 198 941,43 979 049,57

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г."

200 000 0102 3900000000 000 1 177 991,00 198 941,43 979 049,57

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления 200 000 0102 3900011000 000 1 177 991,00 198 941,43 979 049,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 3900011000 100 1 177 991,00 198 941,43 979 049,57

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 3900011000 120 1 177 991,00 198 941,43 979 049,57

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 493 0102 3900011000 121 904 755,00 158 856,37 745 898,63

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 493 0102 3900011000 129 273 236,00 40 085,06 233 150,94

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 500,00 0,00 500,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г."

200 000 0103 3900000000 000 500,00 0,00 500,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений 200 000 0103 3900078210 000 500,00 0,00 500,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0103 3900078210 500 500,00 0,00 500,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0103 3900078210 540 500,00 0,00 500,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 6 283 656,00 1 185 377,50 5 098 278,50

2. Расходы бюджета

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г."

200 000 0104 3900000000 000 6 283 656,00 1 185 377,50 5 098 278,50

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления 200 000 0104 3900011000 000 6 266 456,00 1 185 377,50 5 081 078,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 3900011000 100 5 103 456,00 900 767,81 4 202 688,19

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 3900011000 120 5 103 456,00 900 767,81 4 202 688,19

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 493 0104 3900011000 121 3 919 705,00 720 966,18 3 198 738,82

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 493 0104 3900011000 129 1 183 751,00 179 801,63 1 003 949,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 3900011000 200 1 138 000,00 278 887,69 859 112,31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 3900011000 240 1 138 000,00 278 887,69 859 112,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0104 3900011000 244 934 403,86 206 016,82 728 387,04

Закупка энергетических ресурсов 200 493 0104 3900011000 247 203 596,14 72 870,87 130 725,27

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 3900011000 800 25 000,00 5 722,00 19 278,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 3900011000 850 25 000,00 5 722,00 19 278,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 493 0104 3900011000 852 25 000,00 5 722,00 19 278,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений 200 000 0104 3900078210 000 17 200,00 0,00 17 200,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0104 3900078210 500 17 200,00 0,00 17 200,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0104 3900078210 540 17 200,00 0,00 17 200,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 208 400,00 85 250,00 123 150,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г."

200 000 0106 3900000000 000 208 400,00 85 250,00 123 150,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений 200 000 0106 3900078210 000 208 400,00 85 250,00 123 150,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 3900078210 500 208 400,00 85 250,00 123 150,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0106 3900078210 540 208 400,00 85 250,00 123 150,00

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Непрограммные направления расходов 200 000 0111 9900000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 100 000,00 0,00 100 000,00

Резервные средства 200 493 0111 9900079900 870 100 000,00 0,00 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 1 048 938,71 361 765,82 687 172,89

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г."

200 000 0113 3900000000 000 1 048 938,71 361 765,82 687 172,89

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 3900020000 000 1 043 938,71 361 765,82 682 172,89

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 3900020000 200 1 023 838,71 351 765,82 672 072,89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 3900020000 240 1 023 838,71 351 765,82 672 072,89

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0113 3900020000 244 723 838,71 300 418,82 423 419,89

Закупка энергетических ресурсов 200 493 0113 3900020000 247 300 000,00 51 347,00 248 653,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 3900020000 800 20 100,00 10 000,00 10 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 3900020000 850 20 100,00 10 000,00 10 100,00

Уплата иных платежей 200 493 0113 3900020000 853 20 100,00 10 000,00 10 100,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений 200 000 0113 3900078210 000 5 000,00 0,00 5 000,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 3900078210 500 5 000,00 0,00 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0113 3900078210 540 5 000,00 0,00 5 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 237 930,00 42 726,20 195 203,80

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 237 930,00 42 726,20 195 203,80
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г."

200 000 0203 3900000000 000 237 930,00 42 726,20 195 203,80

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 3900051180 000 237 930,00 42 726,20 195 203,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 3900051180 100 231 530,00 42 026,20 189 503,80

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 3900051180 120 231 530,00 42 026,20 189 503,80

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 493 0203 3900051180 121 177 750,00 33 636,64 144 113,36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 200 493 0203 3900051180 129 53 780,00 8 389,56 45 390,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 3900051180 200 6 400,00 700,00 5 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 3900051180 240 6 400,00 700,00 5 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0203 3900051180 244 6 400,00 700,00 5 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 122 128,00 0,00 122 128,00

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 5 000,00 0,00 5 000,00

Непрограммные направления расходов 200 000 0309 9900000000 000 5 000,00 0,00 5 000,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений 200 000 0309 9900078210 000 5 000,00 0,00 5 000,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0309 9900078210 500 5 000,00 0,00 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0309 9900078210 540 5 000,00 0,00 5 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 97 128,00 0,00 97 128,00

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2025 годы"

200 000 0310 8000000000 000 97 128,00 0,00 97 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0310 8000020000 000 50 000,00 0,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 8000020000 200 50 000,00 0,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 8000020000 240 50 000,00 0,00 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0310 8000020000 244 50 000,00 0,00 50 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 200 000 0310 8000060000 000 47 128,00 0,00 47 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0310 8000060000 600 47 128,00 0,00 47 128,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений, 

государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

компаний) 200 000 0310 8000060000 630 47 128,00 0,00 47 128,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 

казначейскому сопровождению 200 493 0310 8000060000 633 47 128,00 0,00 47 128,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000000 000 20 000,00 0,00 20 000,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 

2017-2033 гг." 200 000 0314 8500000000 000 20 000,00 0,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0314 8500020000 000 20 000,00 0,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 8500020000 200 20 000,00 0,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0314 8500020000 240 20 000,00 0,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0314 8500020000 244 20 000,00 0,00 20 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 6 353 103,38 1 403 536,87 4 949 566,51

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 4 572 859,88 1 403 536,87 3 169 323,01

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области в 2015-2025 годах" 200 000 0409 8100000000 000 4 572 859,88 1 403 536,87 3 169 323,01

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 8100020000 000 4 072 859,88 1 403 536,87 2 669 323,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 8100020000 200 4 072 859,88 1 403 536,87 2 669 323,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 8100020000 240 4 072 859,88 1 403 536,87 2 669 323,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0409 8100020000 244 4 072 859,88 1 403 536,87 2 669 323,01
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14 апреля 2022 года №41 
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселе-

ния  Челно-Вершины 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области от 29.03.2022 г. №179 

«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии 
со ст. 30 Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожар-
ной безопасности», ст. 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О 
пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 
25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», Постановления администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 14.04.2022 г. №189 «Об установле-
нии особого противопожарного режима на территории муниципального района Челно-
Вершинский в 2022 году», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Челно-Вершины, администрация сельского поселения Челно-
Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения 

Челно-Вершины с 18 апреля по 15 октября 2022 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Челно-Вершины дополнительные требования пожарной безопасности 
(Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интер-

нет.  
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                   С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Челно-Вершины 
от «14» апреля 2022г. №41 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  

сельского поселения Челно-Вершины в период действия  
особого противопожарного режима в 2022 году    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населен-

ных пунктов сельского поселения Челно-Вершины (далее по тексту –населенные пункты 
поселения), организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и 
дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружени-
ями и строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудо-
вания, тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос 
растительности на территории данных земельных участков и на прилегающих территори-
ях, границы которой установлены нормативным правовым актом органа местного само-
управления сельского поселения Челно-Вершины.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить 
и установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с 
песком.  

6. Администрации сельского поселения Челно-Вершины обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 200 000 0409 8100060000 000 500 000,00 0,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 8100060000 800 500 000,00 0,00 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0409 8100060000 810 500 000,00 0,00 500 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 493 0409 8100060000 811 500 000,00 0,00 500 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 780 243,50 0,00 1 780 243,50

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г."

200 000 0412 3900000000 000 1 760 243,50 0,00 1 760 243,50

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области в генпланы и в 

правила землепользования и застройки 200 000 0412 39000S3650 000 1 760 243,50 0,00 1 760 243,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 39000S3650 200 1 760 243,50 0,00 1 760 243,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 39000S3650 240 1 760 243,50 0,00 1 760 243,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0412 39000S3650 244 1 760 243,50 0,00 1 760 243,50

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2015-2025 годы" 200 000 0412 8300000000 000 20 000,00 0,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0412 8300020000 000 20 000,00 0,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 8300020000 200 20 000,00 0,00 20 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 8300020000 240 20 000,00 0,00 20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0412 8300020000 244 20 000,00 0,00 20 000,00

Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 12 234 812,12 917 665,44 11 317 146,68

Ж илищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 4 039 156,80 12 965,84 4 026 190,96

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 

2017-2033 гг." 200 000 0501 8500000000 000 3 710 156,80 0,00 3 710 156,80

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 200 000 0501 85000L5760 000 3 710 156,80 0,00 3 710 156,80

Межбюджетные трансферты 200 000 0501 85000L5760 500 3 710 156,80 0,00 3 710 156,80

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0501 85000L5760 540 3 710 156,80 0,00 3 710 156,80

Непрограммные направления расходов 200 000 0501 9900000000 000 329 000,00 12 965,84 316 034,16

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0501 9900020000 000 200 000,00 0,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020000 200 200 000,00 0,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0501 9900020000 240 200 000,00 0,00 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0501 9900020000 244 200 000,00 0,00 200 000,00

Иные направления расходов 200 000 0501 9900090000 000 129 000,00 12 965,84 116 034,16

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0501 9900090000 800 129 000,00 12 965,84 116 034,16

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0501 9900090000 850 129 000,00 12 965,84 116 034,16

Уплата иных платежей 200 493 0501 9900090000 853 129 000,00 12 965,84 116 034,16

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 600 000,00 314 304,39 285 695,61

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" на 2017-2025 гг. 200 000 0502 8400000000 000 600 000,00 314 304,39 285 695,61

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0502 8400020000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 8400020000 200 100 000,00 0,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 8400020000 240 100 000,00 0,00 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0502 8400020000 244 100 000,00 0,00 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некомерческим организациям и иным юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

200 000 0502 8400060000 000 500 000,00 314 304,39 185 695,61

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 8400060000 800 500 000,00 314 304,39 185 695,61

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0502 8400060000 810 500 000,00 314 304,39 185 695,61

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 

возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 493 0502 8400060000 811 500 000,00 314 304,39 185 695,61

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 7 595 655,32 590 395,21 7 005 260,11
Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы" 200 000 0503 8200000000 000 7 595 655,32 590 395,21 7 005 260,11

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 8200020000 000 3 130 022,76 590 395,21 2 539 627,55

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 8200020000 200 3 130 022,76 590 395,21 2 539 627,55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 8200020000 240 3 130 022,76 590 395,21 2 539 627,55

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 0503 8200020000 244 614 030,21 6 000,00 608 030,21

Закупка энергетических ресурсов 200 493 0503 8200020000 247 2 515 992,55 584 395,21 1 931 597,34

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений 200 000 0503 8200078210 000 712 008,56 0,00 712 008,56

Межбюджетные трансферты 200 000 0503 8200078210 500 712 008,56 0,00 712 008,56

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0503 8200078210 540 712 008,56 0,00 712 008,56

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 200 000 0503 82000L5760 000 3 753 624,00 0,00 3 753 624,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0503 82000L5760 500 3 753 624,00 0,00 3 753 624,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0503 82000L5760 540 3 753 624,00 0,00 3 753 624,00

ОХРАНА ОКРУЖ АЮЩЕЙ СРЕДЫ 200 000 0600 0000000000 000 244 500,00 0,00 244 500,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 200 000 0605 0000000000 000 244 500,00 0,00 244 500,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы" 200 000 0605 8200000000 000 244 500,00 0,00 244 500,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений 200 000 0605 8200078210 000 244 500,00 0,00 244 500,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0605 8200078210 500 244 500,00 0,00 244 500,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0605 8200078210 540 244 500,00 0,00 244 500,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 729 900,00 656 250,00 2 073 650,00

Культура 200 000 0801 0000000000 000 2 729 900,00 656 250,00 2 073 650,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 

2017-2033 гг." 200 000 0801 8500000000 000 2 729 900,00 656 250,00 2 073 650,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передачи органами местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений 200 000 0801 8500078210 000 2 729 900,00 656 250,00 2 073 650,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0801 8500078210 500 2 729 900,00 656 250,00 2 073 650,00

Иные межбюджетные трансферты 200 493 0801 8500078210 540 2 729 900,00 656 250,00 2 073 650,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 62 256,00 17 859,00 44 397,00

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 62 256,00 17 859,00 44 397,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2025 г.г."

200 000 1001 3900000000 000 62 256,00 17 859,00 44 397,00

Социальное обеспечение населения 200 000 1001 3900080000 000 62 256,00 17 859,00 44 397,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 3900080000 300 62 256,00 17 859,00 44 397,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат 200 000 1001 3900080000 320 62 256,00 17 859,00 44 397,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств 200 493 1001 3900080000 321 62 256,00 17 859,00 44 397,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 40 000,00 0,00 40 000,00

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 40 000,00 0,00 40 000,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 

2017-2033 гг." 200 000 1101 8500000000 000 40 000,00 0,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 8500020000 000 10 000,00 0,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 8500020000 200 10 000,00 0,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 8500020000 240 10 000,00 0,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 493 1101 8500020000 244 10 000,00 0,00 10 000,00

Иные направления расходов 200 000 1101 8500090000 000 30 000,00 0,00 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 8500090000 800 30 000,00 0,00 30 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 1101 8500090000 850 30 000,00 0,00 30 000,00

Уплата иных платежей 200 493 1101 8500090000 853 30 000,00 0,00 30 000,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной классификации

Утвержденны

е бюджетные 

назначения

Исполнено

Неисполненн

ые 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 1 757 435,21 -15 611,72 1 773 046,93

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00

из них:

520  0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 1 757 435,21 -15 611,72 1 773 046,93

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 700 000 01050000000000000 1 757 435,21 -15 611,72 1 773 046,93

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -29 086 680,00 -5 007 880,52 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -29 086 680,00 -5 007 880,52 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -29 086 680,00 -5 007 880,52 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 710 000 01050201100000510 -29 086 680,00 -5 007 880,52 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 30 844 115,21 4 992 268,80 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 30 844 115,21 4 992 268,80 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 30 844 115,21 4 992 268,80 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 720 000 01050201100000610 30 844 115,21 4 992 268,80 X
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опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, своевре-
менное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на территории 
общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находящихся в 
границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 
нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на террито-
рии населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетуша-

щих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от14 апреля 2022г.  № 42 
 
О мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселе-

ния Челно-Вершины в весенне-летний период 2022 г. 
 
В соответствии со ст. 30 ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 12 закона Самарской области 

«О пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Самарской области № 179 
29.03.2022 года«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в 
целях обеспечения пожарной безопасности  на территории сельского поселения Челно-
Вершины, администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов  сельского поселения  Челно-Вершины и объектов в весенне-летний пожароопасный  
период(Приложение №1). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности обеспечить выполнение утвержденных мероприятий. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы   
администрации сельского поселения Челно-Вершины  Галеева Р.Я. 

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

 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                      С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению  администрации 

 сельского поселения Челно-Вершины  
от14.04.2022 г. №42 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

по обеспечению пожарной безопасности 
объектов сельского поселения Челно-Вершины  

в весенне-летний пожароопасный  период 
 

 

 

1.4 

 

 

 

 

Рекомендовать руководителям 

предприятий, учреждений и 

организаций  подготовить и установить 

на объектах пожарные щиты с набором 

инвентаря, бочки с водой, ящики с 

песком 

постоянно 

 

руководители 

организаций, 

учреждений,   

предприятий, 

организаций 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

Запретить применение 

пиротехнических изделий и огневых 

эффектов в зданиях( сооружениях) и на 

открытых территориях 

 

 

весь период 

администрация 

поселения, 

руководители 

организаций, 

учреждений,   

предприятий, 

организаций 

 1.6 Информирование населения на 

сельских сходах о правилах пожарной 

безопасности. Проведение собраний 

граждан с целью инструктажа 

населения по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности, обходов  

жителей частного сектора  и 

проведение разъяснительной работы 

весь в 

период  

администрация 

поселения 

 

1.7 Принять меры по содержанию в 

исправном состоянии пожарных 

гидрантов в сельском поселение Челно-

Вершины. 

Установить указатели названий 

населенных пунктов и мест нахождения 

водоисточников. 

постоянно администрации 

поселения 

1.8 Организация сноса  бесхозяйных 

строений, демонтаж ветхих, зданий, 

домов и других строений   

постоянно администрация 

поселения, 

домовладельцы, 

руководители 

организаций,  

предприятий, 

учреждений    

 2.0  

 

Организация рейдов по местам летнего 

отдыха граждан с целью пресечения 

возможных нарушений требований 

пожарной безопасности  

Организация несения дежурства, 

патрулированиягражданами и членами 

добровольной пожарной дружины 

 

постоянно 

 

население 

сельского 

поселения,админис

трация сельского 

поселения, 

добровольные 

пожарные 

2.1 Обеспечение готовности добровольных 

пожарных команд на территории 

сельского поселения к тушению 

природных пожаров 

постоянно 

 

население 

сельского 

поселения,админис

трация сельского 

поселения, 

добровольные 

пожарные 

3.0 

 

Подготовка водовозной и землеройной 

техники к использованию 

пожаротушения  по требованию 

государственной противопожарной 

службы 

постоянно администрация 

сельского 

поселения,  

МУП ПОЖКХ 

 

3.1 

 

Обеспечение в необходимых размерах 

резервный фонд горюче-смазочных 

материалов и огнетушащих средств 

постоянно администрация 

сельского 

поселения,  

МУП ПОЖКХ 

 
 

1.2  

 

 

Рекомендовать гражданам провести 

проверку отопительных печей, 

дымоходов, электрических сетей, при 

необходимости произвести ремонт.  

Май-

сентябрь 

 

Администрация 

поселения, 

домовладельцы  

1.3 

 

Организовать проведение субботников 

по очистке от горючих отходов 

(мусора, тары, опавших листьев, сухой 

травы) территории населенных 

пунктов, предприятий,  учреждений, а 

также участков, прилегающих к жилым 

домам и иным постройкам.  

 

май- 

сентябрь  

 

Администрация 

поселения,  

председатели 

советов МКД, 

руководители 

организаций, 

учреждений, 

предприятий   

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. 

 

1.1. 

При подготовке объектов к 

пожароопасному периоду: 

Запретить сжигание мусора, отходов, 

стерни, пожнивших  остатков, сухой 

травы, соломы на землях 

сельхозпроизводителей и на 

территории села 

 

 

 

весь период 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений, 

предприниматели, 

домовладельцы, 

собственники 

земельных 

участков,население 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   18.04.2022г. №195  
 
Об утверждении регламента взаимодействия управления финансами администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, главных распорядителей  
бюджетных средств муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
 муниципальных заказчиков, являющихся органами местного самоуправления и 
 бюджетными учреждениями администрации муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области, с администрацией муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области при осуществлении контрольных полномочий 
 
В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013г. №44-
ФЗ, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый регламент взаимодействия управления финансами администра-

ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, главных распорядителей 
бюджетных средств муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, муници-
пальных заказчиков, являющихся органами местного самоуправления и бюджетными учрежде-
ниями администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с 
администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области при осу-
ществлении контрольных полномочий. 

2.     Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                           В.А.Князькин  
 
 
 
 
 

Приложение к  
Постановлению 

администрации муниципального 
 района Челно-Вершинский 

 Самарской области 
от 18.04.2022г.№195                  

 
РЕГЛАМЕНТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГЛАВНЫХ 

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-
ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗЧИКОВ, ЯВЛЯЮ-
ЩИХСЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕ-
НИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, С АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО
-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок взаимодействия управления финансами 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, главных 
распорядителей бюджетных средств муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее - главные администраторы бюджетных средств), муниципальных заказчиков, 
являющихся органами местного самоуправления и бюджетными учреждениями администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с администрацией муни-
ципального района Челно-вершинский Самарской области при осуществлении контрольных 
полномочий. 

1.2. При взаимодействии управления финансами администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, главных распорядителей бюджетных средств муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - главные администраторы 
бюджетных средств), муниципальных заказчиков, являющихся органами местного самоуправ-
ления и бюджетными учреждениями администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, с администрацией муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области при осуществлении контрольных полномочий применяются 
порядок и сроки указанного взаимодействия, установленные правовыми актами Российской 
Федерации и Самарской области, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Регламентом. 

 
2. Взаимодействие администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области и  управления финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области при осуществлении полномочий, связанных с финансовым контролем 
 
2.1. В рамках установленных полномочий управление финансами администрации муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области и администрация муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в формах, не противоречащих действующему 
законодательству, оказывают друг другу содействие в реализации полномочий, связанных с 
осуществлением финансового контроля. 

Представление необходимой информации осуществляется по письменному запросу в срок 
не более пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения соответствующего запроса. 

 В исключительных случаях, а также в случае необходимости направления запроса в иной 
орган власти или организацию срок, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, 
может быть продлен по согласованию с администрацией муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области до 10 рабочих дней. 

2.2. Представление управлением финансами администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области по запросу администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области либо администрацией муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области по запросу управления финансами администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области информации, необходимой для 
выполнения поручений Главы района, первого заместителя Главы  района осуществляется в 
срок не более трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения соответствующего 
запроса, но не позднее дня, предшествующего последнему дню срока, установленного для 
выполнения указанного поручения. 

В исключительных случаях, а также в случае необходимости направления запроса в иной 
орган власти или организацию срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, 
может быть продлен по согласованию с администрацией муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области до 10 рабочих дней. 

 

3. Взаимодействие администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и главных распорядителей бюджетных средств муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области при осуществлении ими финансового контроля 
 
3.1. В целях обеспечения осуществления администрацией муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области полномочий по методологическому руководству 
деятельностью уполномоченных должностных лиц, осуществляющих ведомственный 
финансовый контроль в органах местного самоуправления главные распорядители средств 
бюджета района, являющиеся органами местного самоуправления (далее –главные распо-
рядители), ежегодно в срок до 15 января представляют для сведения в администрацию 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области утвержденный план 
работы по проведению ревизий (проверок) подведомственных получателей средств област-
ного бюджета. 

3.2 Главные распорядители направляют для сведения копии актов контрольных меро-
приятий, проведенных контрольно-надзорными органами в финансово-бюджетной сфере, в 
администрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в срок до 
трех рабочих дней со дня подписания указанных актов. 

3.3. Представление главными распорядителями по запросам администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области информации, необходимой для 
проведения ревизий (проверок, обследований), осуществляется в срок не более пяти 
рабочих дней со дня, следующего за днем получения соответствующего запроса, но не 
позднее дня, предшествующего дню окончания ревизии (проверки), или дня, предшеству-
ющего дню начала проведения ревизии (проверки). 

3.4. Представление главными распорядителями по запросам администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области информации, необходимой для 
выполнения поручений Главы района, первого заместителя Главы района, осуществляется 
в сроки , предусмотренные соответственно пунктами 2.1, 2.2 настоящего Регламента. 

 
4. Взаимодействие администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области и заказчиков при осуществлении администрацией района полномочий по 
предварительному контролю в сфере закупок 

 
4.1. В рамках осуществления предварительного контроля в сфере закупок администра-

ция муниципального района Челно-Вершинский Самарской области проводит экспертно-
аналитические мероприятия в отношении планируемых закупок в случаях и порядке, 
которые установлены настоящим Регламентом. Экспертно-аналитические мероприятия 
проводятся по закупкам, в отношении которых в соответствии с настоящим Регламентом 
необходимо получение заключения администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

4.2. Для целей реализации администрацией муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области полномочий по осуществлению предварительного контроля в сфере 
закупок закупками, в отношении которых в соответствии с нормативными правовыми 
актами Самарской области необходимо получение заключения администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, признаются следующие закупки, 
осуществляемые муниципальными заказчиками (в отношении закупок, финансирование 
которых осуществляется за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета админи-
страции района: 

а) закупки с начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) 50 млн. рублей и 
выше, объектом которых являются: 

поставка, аренда (в том числе финансовая аренда) машин и оборудования; 
приобретение жилых и нежилых помещений; 
выполнение проектно-изыскательских работ; 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства; 
благоустройство территорий; 
содержание, ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения; 
оказание услуг медицинских, фармацевтических, по техническому обслуживанию 

машин и оборудования; 
б) закупки, в отношении которых имеется поручение Главы района, первого заместителя 

Главы района о проведении экспертно-аналитического мероприятия в рамках предвари-
тельного контроля в сфере закупок. 

4.3. В целях реализации администрацией муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области полномочий по предварительному контролю в сфере закупок муници-
пальные заказчики (в отношении закупок, финансирование которых осуществляется за 
счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета администрации района) до утвер-
ждения плана-графика закупок товаров, работ, услуг, в случае если план-график содержит 
закупки, в отношении в соответствии с нормативными правовыми актами администрации 
района необходимо получение заключения администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, обязаны в срок не позднее чем за 15 рабочих дней до 
даты утверждения плана-графика закупок товаров, работ, услуг направить в администра-
цию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области документы в целях 
проведения экспертно-аналитического мероприятия в рамках предварительного контроля в 
сфере закупок. В случае подготовки внесения изменений в размещенный план-график 
закупок товаров, работ, услуг в части включения в него закупки, в отношении которой в 
соответствии с нормативными правовыми актами администрации района необходимо 
получение заключения администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, заказчик обязан направить в администрацию муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области документы в целях проведения экспертно-аналитического 
мероприятия в рамках предварительного контроля в сфере закупок в срок не позднее чем 
за десять дней до даты утверждения соответствующих изменений. 

4.4. При наличии поручения, указанного в подпункте "б" пункта 4.2 настоящего Регла-
мента, заказчики уведомляются администрацией муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области об отнесении соответствующей закупки к закупкам, в 
отношении которых в соответствии с нормативными правовыми актами администрации 
района необходимо получение заключения администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в срок не позднее одного рабочего дня с даты поступле-
ния соответствующего поручения в администрацию муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. Кроме того, в указанный срок уведомление об отнесении 
закупки к закупкам, в отношении которых в соответствии с нормативными правовыми 
актами администрации района необходимо получение заключения администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, направляется в уполномоченный 
орган (уполномоченное учреждение), который осуществляет соответствующую закупку в 
соответствии со статьей 26 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

4.5. В срок, не превышающий двух рабочих дней с даты получения уведомления адми-
нистрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заказчики 
обязаны представить в адрес администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области документы в целях проведения экспертно-аналитического мероприятия 
в рамках предварительного контроля в сфере закупок. 

4.6. В целях проведения экспертно-аналитического мероприятия в рамках предваритель-
ного контроля в сфере закупок заказчики представляют в администрацию муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области следующие документы и информацию: 

выписку из финансово-экономического обоснования к проекту нормативного правового 
акта в части, касающейся расходных обязательств по финансированию планируемой 
закупки; 

соглашение о предоставлении субсидии, межбюджетного трансферта, решение о предо-
ставлении бюджетных инвестиций (в отношении закупок, финансирование которых осу-
ществляется за счет средств субсидий, межбюджетных трансфертов и бюджетных инвести-
ций из бюджета Самарской области); 

информацию о национальном и федеральном проектах, в рамках которых осуществляет-
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ся планируемая закупка (в отношении закупок, финансируемых в рамках реализации нацио-
нальных и федеральных проектов); 

техническое задание на закупку; 
обоснование начальной (максимальной) цены контракта (документы и сведения, использо-

ванные при обосновании), в том числе протокол начальной (максимальной) цены контракта, 
расчет начальной (максимальной) цены контракта, проект сметы контракта (в случае если 
составление указанных документов при осуществлении планируемой закупки предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд); 

проектную, рабочую, сметную документацию, заключение экспертизы на проектную доку-
ментацию и результаты инженерных изысканий, заключение экспертизы о проверке достовер-
ности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства; 

планируемый срок осуществления закупки; 
иные документы, которые, по мнению заказчика, содержат информацию, имеющую значе-

ние для проведения экспертно-аналитического мероприятия в рамках предварительного кон-
троля в сфере закупок (при наличии). 

4.7. Документы могут быть направлены в администрацию муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

4.8. В случае необходимости администрация муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области имеет право запросить дополнительные документы и информацию. 

4.9. По результатам экспертно-аналитического мероприятия администрация муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области выдает заключение. 

4.10. Заключение выдается в срок не позднее 20-го числа месяца, предшествующего месяцу, 
в котором планируется осуществление закупки. В случае если документы в целях проведения 
экспертно-аналитического мероприятия в рамках предварительного контроля в сфере закупок 
поступили в администрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
позднее 5-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется осуществление 
закупки, заключение выдается в течение 10 рабочих дней с даты поступления документов в 
администрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

4.11. В заключении указывается информация о выявленных нарушениях и замечаниях (в 
случае их наличия). 

4.12. Заключение администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в котором отсутствует информация о выявленных нарушениях и замечаниях, предо-
ставляет право заказчику осуществить процедуру определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с действующим законодательством, а также нормативными 
правовыми актами администрации района. 

4.13. В случае выдачи администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области заключения, в котором содержится информация о выявленных нарушениях и 
замечаниях, заказчики обязаны устранить выявленные нарушения и замечания. После устране-
ния выявленных нарушений и замечаний заказчики направляют вышеуказанные документы с 
внесенными изменениями в администрацию муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области повторно рассматривает поступившие документы в срок, не превышающий 10 рабочих 
дней с даты поступления документов в администрацию муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. В случае если все нарушения и замечания заказчиком устра-
нены, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области выдает 
заключение, в котором указывается информация об устранении выявленных нарушений и 
замечаний. При наличии неустраненных нарушений и замечаний администрация муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области выдает заключение, в котором содержится 
информация о неустраненных нарушениях и замечаниях. Дальнейшая процедура устранения 
заказчиком нарушений и замечаний и рассмотрения администрацией муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области поступивших документов проводится в порядке и в 
сроки, которые указаны в настоящем пункте. 

4.14. В исключительных случаях, если по закупке, в отношении которой администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области выдано заключение, в котором 
содержится информация о выявленных нарушениях и замечаниях, имеется мотивированное 
письмо за подписью руководителя главного распорядителя средств бюджетных средств, в 
ведомственном подчинении которого находится заказчик, либо руководителя главного распо-
рядителя средств бюджетных средств, выступающего заказчиком, либо руководителя иного 
лица, определенного в соответствии с нормативными правовыми актами администрации 
района о санкционировании проведения данной закупки, указанное письмо подлежит направ-
лению в администрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
срок не позднее двух рабочих дней с даты его регистрации. 

4.15. Включение в план-график закупок товаров, работ, услуг закупки, в отношении которой 
при осуществлении предварительного контроля в сфере закупок администрацией муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области были выявлены нарушения требований 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок, при условии, если выявленные 
нарушения заказчиком не устранены, является основанием для проведения администрацией 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области внеплановой проверки указан-
ной закупки в порядке, установленном статьей 99 Федерального закона "О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд”. 

4.16. При выдаче администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области заключения, в котором содержится информация о выявленных нарушениях и замеча-
ниях, закупка, в отношении которой в соответствии с нормативными правовыми актами адми-
нистрации района необходимо получение заключения администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, не может быть осуществлена, за исключением случаев 
отработки выявленных нарушений и замечаний, о чем администрацией муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области выдается заключение, либо наличия докумен-
тов, указанных в пункте 4.14 настоящего раздела. 

4.17. Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
осуществляет контроль за осуществлением закупок, в отношении которых были проведены 
экспертно-аналитические мероприятия в рамках предварительного контроля в сфере закупок, в 
том числе в части устранения выявленных нарушений и замечаний на этапе осуществления 
закупки, в формах и порядке, предусмотренных действующим законодательством. 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                       
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 РЕШЕНИЕ 
 
от 18 апреля 2022  года №54  
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины от 6 мая 2016 года 2016 г. № 39»Об утверждении Положения о порядке представле-
ния лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения  Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский, сведений о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» 

В целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины  в 
соответствии с действующим законодательством , в связи с протестом прокуратуры  Челно
-Вершинского района, в соответствии  Федеральным законом от 31. 07. 2020 года №259-
ФЗ» О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации, Собрание представителей сельского 
поселения Челно-Вершины 

 
                                                                 РЕШИЛО: 
 
1.Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины от 6 

мая 2016 года 2016 г. № 39»Об утверждении Положения о порядке представления лицами, 
замещающими муниципальные должности сельского поселения  Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей  следующие изменения:  

В разделе 2 пункте 2.2. в подпункте «а» после слова «пособия» добавить далее по тексту 
» а  также сведения о цифровых финансовых активах, цифровых активах, цифровых пра-
вах ,включающих одновременно цифровые финансовые ресурсы и иные цифровые пра-
ва ,улитарных правах и цифровой валюте ( при их наличии) «.        

2. Опубликовать  решение в газете» Официальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области-                                                            А.В.Буйволов 
  
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области                                                             С.А. Ухтверов     
 
 
 
 
 
 
               СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                       
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                             
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ  
 
от 18 апреля 2022 года № 55        
 
Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципаль-

ные должности в  сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей,которая приводит или может привести к конфликту 
интересов 

В соответствии с частью 2 статьи 6 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД 
«О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Законом Самарской 
области от 12.05.2014 №51-ГД «О внесении изменения в статью 6 Закона Самарской 
области «О муниципальной службе в Самарской области», Уставом сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, Собрание представителей сельского поселения  Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО:  

 
1. Утвердить Положения о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности в  сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей,которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (прилагается). 

2.Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского поселения 
Челно-Вершины  №41 от 06. 05. 2016 года «Об утверждении Положения о порядке сообще-
ния выборными должностными лицами местного самоуправления сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов» 

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

 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области-                                                             А.В.Буйволов 
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области-                           С.А. Ухтверов                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к Решению  
Собрания представителей сельского  

поселения Челно-Вершины   
от 18    апреля  2022 года №55 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в  сельском поселении Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, о возникновении личной заинтересованно-

сти при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов 
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Настоящее положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. Сообщение оформляется в письменной форме в виде 
уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее — уведом-
ление), по форме согласно приложению 1 к Положению о порядке сообщения лицами, замеща-
ющими муниципальные должности в сельском поселении Челно-Вершины, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее - Положение). 

Уведомление подается в Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины и 
регистрируется в журнале регистрации уведомлений, форма которого определена приложени-
ем 2 к Положению. Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины. 

Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается лицу, подавшему уведомление, на 
руки под роспись в журнале регистрации уведомлений либо направляется по почте с уведомле-
нием о получении. 

Председатель Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины для осу-
ществления предварительного рассмотрения уведомления в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления уведомления в Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины 
направляет его в комиссию, образованную Собранием представителей сельского поселения для 
рассмотрения ситуаций конфликта интересов (далее — Комиссия). 

Комиссия при рассмотрении уведомления имеет право запрашивать и получать в письмен-
ном виде от лица, направившего уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятель-
ствам и принимать решение о необходимости направления в установленном порядке запросов 
в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Самарской 
области, иные государственные органы, органы местного самоуправления муниципального 
образования Самарской области и заинтересованные организации. 

По результатам предварительного рассмотрения уведомления Комиссия в течение 7 рабочих 
дней со дня поступления уведомления в Комиссию подготавливает мотивированное заключе-
ние. 

Уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе предва-
рительного рассмотрения уведомления, представляются председателю Собрания представите-
лей сельского поселения  в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления в орган и 
подлежат рассмотрению Собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины на 
ближайшем заседании. 

В случае направления запросов, указанных в абзаце втором пункта 5 Положения, уведомле-
ние, мотивированное заключение и другие материалы представляются председателю Собрания 
представителей сельского поселения в течение 45 дней со дня поступления уведомления в 
Комиссию. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

По результатам рассмотрения уведомления Собранием представителей сельского поселения 
принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомле-
ние, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведом-
ление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегули-
ровании конфликта интересов. 

В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами 
«б» и «в» пункта 8 Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

председатель Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины принимает меры 
или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
сов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры. 

Копия принятого решения вручается или направляется заказной почтой лицу, подавшему 
уведомление, не позднее одного рабочего дня со дня его принятия. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                       
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                              
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ  
 
      от 18 апреля 2022 года №56         
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Челно
-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10 марта 
2010 года № 94 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области    

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины от 

10.03.2010 № 94 Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» следующие изменения: 

в приложении «Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти»: 

пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение об отказе в проведении публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию), а также размещается на официальном сайте Админи-
страции поселения не позднее 10 дней со дня его принятия.». 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний, а также текст 

проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский в 
подразделе «Публичные слушания» раздела «Документы», не позднее, чем за 10 дней до 
дня начала публичных слушаний, если иной срок опубликования не установлен настоящим 
Порядком для отдельных видов проектов муниципальных правовых актов.  

Для размещения вышеуказанных материалов и информации может использоваться 
федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается 
Правительством Российской Федерации.»; 

абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«При этом жителям поселения и иным заинтересованным лицам должна быть предо-

ставлена возможность представления замечаний и предложений по вопросам публичных 
слушаний путем: 

внесения их в протокол публичных слушаний,  
путем направления указанных замечаний и предложений в письменном виде с указани-

ем фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и контактного телефона посред-
ством почтовой связи, электронной почты, а также официального сайта через подраздел 
«Обращения граждан» раздела «Интернет-приемная» официального сайта Администрации 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский, в иной 
не запрещенной законодательством форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».  

пункт 6.16 изложить в следующей редакции: 
«6.16. Заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский в 
подразделе «Публичные слушания» раздела «Документы» органом, уполномоченным на 
проведение публичных слушаний.». 

 

Приложение 2 
(отметка об ознакомлении) 

Председателю представительного 

органа муниципального образования 

Самарской области (наименование) 

от  ______ 
(Ф.И.О., замещаемая должность) 

 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
 

Должностные 
повлиять 
заинтересованность 

обязанности, на исполнение 
которых влияет или может 

личная 

   

Предлагаемые 

интересов: 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
представительного органа муниципального образования Самарской области (наименование) при 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
 
 
«___»_____________20 г.                                                         _____________________________ 

(подпись лица, (расшифровка подписи) 

направляющего уведомление) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

№ 
п/п 

Регистрам 
ионный 
номер 

уведомле 
ния 

Дата 
регистр 

ации 
уведомл 

ения 

Уведомление 

представлено 

Уведомление 

зарегистрировано 

Отметка о 

получени и 

копии 

уведомле 

ния 
(копию 

получил, 

подпись) 

либо О 

направлен 

ии копии 

уведомле 

ния по 

почте 

Ф.И.О. Должно 

сть 

Ф.И.О. Должное 

ть 

Подпись 
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации поселения в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования. 

 
 
Председатель Собрания  
представителей поселения 
Челно-Вершины муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области-                         А.В. Буйволов 
 
 
Глава сельского поселения              
Челно-Вершины муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области-                         А.С. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                       
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
       РЕШЕНИЕ 
 
     От 18 апреля 2022 года  №57 
 
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества  

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2022 год 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального  имущества»,   Уставом  сельского поселения  Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения  
Челно-Вершины 

 
РЕШИЛО: 

 
1.Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества 

сельского поселения  Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2022 год. 

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

 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения  Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                          А.В. Буйволов 
 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                       С.А. Ухтверов                                                          
                                                     
 
 
 
 
 
 

 
  УТВЕРЖДЕН 

решением Собрания представителей 
сельского поселения  Челно-Вершины  

                                                                 от 18 апреля 2022 года № 57 
 

Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества сельского поселения  Челно-Вершины  муници-

пального района  Челно-Вершинский  Самарской области на 2022 год 
 

Раздел 1. Основные направления  реализации политики  
в сфере приватизации муниципального имущества 

 
Программа приватизации муниципального имущества  сельского поселения  Челно-

Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области  разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

         Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества сельского поселения  Челно-Вершины  муниципального района  Челно-Вершинский  
Самарской области на 2022 год является  повышение эффективности управления муниципаль-
ной  собственностью, обеспечение  планомерности процесса приватизации, а также увеличе-
ние  поступлений в бюджет  сельского поселения Челно-Вершины в соответствующем перио-
де. 

Приватизация в 2022 году будет направлена в первую очередь на решение следующих 
задач: 

-      оптимизация структуры муниципальной собственности; 
- повышение эффективности использования муниципального имущества; 
-      формирование доходов местного бюджета; 
-    сокращение состава имущества, не соответствующего выполнению задач органов мест-

ного самоуправления. 
          Основным принципом приватизации муниципального имущества сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2022 году 
является обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объек-
та муниципального имущества. 

Приватизацию имущества, включенного в Прогнозный план, планируется осуществить в 
течение финансового года. 

 
Прогноз проведения приватизации муниципального имущества сельского поселения  Челно

-Вершины на 2022 год 
 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                       
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                          
 
               РЕШЕНИЕ  
                                                                   
от 18 апреля 2022г. №58                                                 
 
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нани-

мателей по договорам социального найма, проживающих в многоквартирных домах 
сельского поселения Челно-Вершины на 2022 год 

   В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном от 6.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимате-

лей по договорам социального найма, проживающих в многоквартирных домах сельского 
поселения Челно-Вершины на 2022 год согласно Приложению №1 

2. Действия настоящего решения распространяются на возникшие отношения с 1 
января 2022 года. 

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

 
 
Председатель Собрания  представителей                                                                      
сельского поселения   Челно-Вершины                                                                                 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области-                                                             А.В. Буйволов                                                       
  
 
Глава сельского поселения                                                                
Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области-                        С.А. Ухтверов                                 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Размер платы 
за пользование жилым помещением, содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей по договорам социального найма, проживающих в многоквартирных домах 
на территории сельского поселения Челно-Вершины 

 № 

п.п. 

Наименование 

объекта 

Адрес 

местонахождения 

площадь 

кв.м. 

планируемый 

способ 

приватизации 

год  

выпуска 

      

 

№ Виды жилищных услуг Ед.изм. Тариф (руб.) 

(с 

01.01.2022г.  

по 

30.06.2022г.) 

Тариф (руб.) 

(с 

01.07.2022г. 

по 

31.12.2022г.) 

1.  Плата за  пользование 

жилым помещением  (плата 

за наем) 

руб./кв.м.общей 

площади 

6,08 6,32 

2. Содержание жилого 

помещения 

руб./кв.м. 

общей площади 

4,94 5,13 

 в т.ч. плата за  техническое 

обслуживание 

внутридомового газового 

оборудования, относящегося 

к общему имуществу 

многоквартирного дома 

руб./кв.м. 

общей площади 

1,69 1,75 

3. Ремонт жилого помещения руб./кв.м. 

общей площади 

9,84 10,23 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.04.2022 № 198 
 
Об утверждении мероприятий и подготовке  
объектов ЖКХ, социальной сферы  
муниципального района Челно-Вершинский к работе 
в отопительный период 2022-2023 годов.  
 
            В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов жизне-

обеспечения и учреждений бюджетной сферы района к работе в осенне-зимних условиях 2022-
2023 годов и осуществлением контроля за проведением плановых ремонтно-
восстановительных работ на объектах ЖКЖ, качественной подготовки работы котельных и 
инженерных сетей к отопительному сезону, руководствуясь  Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

работе в осенне-зимний период 2022-2023г.г., согласно приложению № 1. 
Создать межведомственную комиссию по контролю за ходом выполнения мероприятий по 

подготовке объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-
зимний период 2022-2023 годов, утвердив ее состав, согласно приложению № 2 и порядок 
работы, согласно приложению № 3. 

Рекомендовать главам сельских поселений создать комиссию по подготовке жилищного 
фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов и 
принять участие в проверке готовности котельных с оформлением актов, паспортов готовно-
сти. 

В целях контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе 
в осенне-зимний период 2022-2023 годов проводить заседание комиссии и, не реже одного 
раза в месяц, докладывать на аппаратных совещаниях главы муниципального района Челно-
Вершинский. 

Заместителю главы района – руководителю управления финансами администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Трофимову Д.Н. обеспечить финансирование утвержден-
ного плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ социальной сферы к работе в осенне-
зимний период 2022-2023 годов.  

Возложить персональную ответственность за подготовку объектов ЖКХ, жилищной и 
социальной сферы к отопительному сезону 2022-2023 годов на руководителей: директора 
Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ Д.С.Никитина, директора МАУ «ЦОСМИ» Е.П. Егорова, 
директора ООО «ЖЭК» Д.А. Сабельникова, председателей ТСЖ – каждого за вверенные 
подконтрольные объекты. 

Рекомендовать руководителям объектов социальной сферы: Челно-Вершинского террито-
риального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ 
Н.А.Мрясовой, муниципального автономного учреждения м.р.Челно-Вершинский Самарской 
области «Центр культурного развития» Н.М.Сидоровой обеспечить приемку всех объектов по 
паспортам готовности к 01.09.2022 года.    

Рекомендовать руководителям жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры: Челно-
Вершинского МУП ПОЖКХ Д.С.Никитину, МАУ «ЦОСМИ» Е.П.Егорову, ООО «ЖЭК» 
Д.А.Сабельникову обеспечить предоставление в отдел экономического развития, инвестиций и 
торговли администрации еженедельной информации о ходе подготовки объектов ЖКХ к 
работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов (каждый четверг, начиная с 13 мая 2022 года). 

Обеспечить до 15 сентября 2022г. общую готовность жилищного фонда, объектов социаль-
ной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. 

Разместить настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
    
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                       В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 19.04.2022 № 198 

 
 
 

План мероприятий 
по подготовке объектов  жилищно-коммунальной сферы к работе в осенне-зимний период 

2022-2023гг. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 19.04.2022 № 198 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по 
подготовке объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-

зимний период 2022-2023 годов 
 

№ 

п/п 
Адрес объекта Наименование работ и затрат 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

(по согласованию) 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 

Все котельные 

Опрессовка всех тепловых сетей 17 котельных. 16.06.2022 Фролов А.Г. 45,0   

2 
По необходимости, после ремонтных работ, провести 

повторную опрессовку тепловых сетей 17 котельных. 
31.08.2022 Фролов А.Г. 45,0   

3 Ревизия газового оборудования котельных и ГРУ.                                                                                                                                                                                    30.08.2022 
Фролов А.Г. 

Лисовский Е.Ю. 
25,0   

4 
Техническое обслуживание приборов газовой автоматики и 

КИПиА.                                                                                                                                                  
30.08.2022 

Фролов А.Г. 

Лисовский Е.Ю. 
25,0   

5 
Поверка манометров, счетчиков воды и электроэнергии, 

газоанализаторов.                                                                                                            
15.08.2022 

Никитин Д.С. 

Фролов А.Г. 

Лисовский Е.Ю. 

90,0   

6 Ревизия запорной арматуры.                                                                                                         30.08.2022 Фролов А.Г. 30,0   

7 

Котельная № 1, с.Челно-

Вершины, ул.Старшинова, 

д. 2  

Ремонт теплотрассы, участок кафе "Березка" по ул. 

Почтовая, д.7, д.159 мм, L=70 м 
01.09.2022 

Никитин Д.С. 

Фролов А.Г. 
350,0   

8 
Ремонт теплотрассы, участок ул. Почтовая, д. 3А,  д.40 мм, 

L=120 м 
01.09.2022 

Никитин Д.С. 

Фролов А.Г. 
300,0   

9 
Переаттестовать операторов котельных, слесарей газового 

оборудования, слесарей КиП и А 
09.09.2022 

Никитин Д.С. 

Мифтахова В.Р. 

Бундеева Ю.Н. 

20,0   

10 Анализ воды 1 раз в квартал 

Никитин Д.С. 

Юртаев М.Н. 

Бундеева Ю.Н. 

31,0   

11 
Приобретение средств индивидуальной защиты (спец. 

одежда, спец. обувь, наушники, каски и т.д.) 
01.09.2022 

Никитин Д.С. 

Фролов А.Г. 
207,0   

12 
Приобретение смывающих и обезвреживающих средств 

(крема, мыло) 
01.09.2022 

Никитин Д.С. 

Фролов А.Г. 
68,0   

13 
Переаттестовать персонал ИТР по охране труда, 

пожарнотехническому минимуму, промбезопасности 
01.09.2022 

Никитин Д.С. 

Бундеева Ю.Н. 
31,0   

14 Приобретение оперативных журналов на котельные 01.09.2022 
Никитин Д.С. 

Фролов А.Г. 
18,0   

 

15 

Водозабор "Студеный 

ключ" с.Новое Аделяково 

Замена насосов на скважинах №№ 3, 10, 14 01.09.2022 
Никитин Д.С. 

Юртаев М.Н. 
120,0   

16 Ремонт крыши, стены 01.09.2022 
Никитин Д.С. 

Юртаев М.Н. 
350,0   

17 
Анализы питьевой воды (микробиология, химические и 

радиологические показатели) 

1 раз в месяц, 

1 раз в квартал, 

1 раз в год 

Никитин Д.С. 

Юртаев М.Н. 

Бундеева Ю.Н. 

44,0   

18 
Приобретение средств индивидуальной защиты (спец. 

одежда, спец. обувь, наушники, каски и т.д.) 
01.09.2022 

Никитин Д.С. 

Фролов А.Г. 
207,0   

19 
Приобретение смывающих и обезвреживающих средств 

(крема, мыло) 
01.09.2022 

Никитин Д.С. 

Фролов А.Г. 
68,0   

20 
Переаттестовать персонал ИТР по охране труда, 

пожарнотехническому минимуму 
01.09.2022 

Никитин Д.С. 

Бундеева Ю.Н. 
31,0   

21 

Очистные сооружения 

с.Челно-Вершины 

Замена канализационной трубы от блока емкостей на иловые 

площадки  55 м, ПЭ д.=50 
01.09.2022 Юртаев М.Н. 100,0   

22 
Анализ сточной воды (микробиология, паразитология, 

химические показатели) 

1 раз в месяц, 

1 раз в квартал 

Никитин Д.С. 

Юртаев М.Н. 

Бундеева Ю.Н. 

183,0   

23 
Приобретение средств индивидуальной защиты (спец. 

одежда, спец. обувь, наушники, каски и т.д.) 
01.09.2022 

Никитин Д.С. 

Фролов А.Г. 
207,0   

24 
Приобретение смывающих и обезвреживающих средств 

(крема, мыло) 
01.09.2022 

Никитин Д.С. 

Фролов А.Г. 
68,0   

25 
Переаттестовать персонал ИТР по охране труда, 

пожарнотехническому минимуму 
01.09.2022 

Никитин Д.С. 

Бундеева Ю.Н. 
31,0   

26 

Все котельные 

Обучение и переаттестация операторов котельных, 

инженерно-технических работников 
15.08.2022 Дорожкин А.А. 100,0   

27 

1. Поверка манометров, счетчиков воды, поверка счетчиков 

тепла, счетчиков учета газа и электроэнергии, 

газоанализаторов.  

2. Частичное утепление теплотрасс. 

15.08.2022 Дорожкин А.А. 500,0   

 28 
Мини-котельная школы 

с.Каменный Брод 

1.Утепление труб подачи в мини-котельной школы. 

2.Замена водогрейного котла "МИКРО-95". 
15.08.2022 Дорожкин А.А. 100,0   

29 

Мини-котельная детского 

сада с. Старое 

Эштебенькино 

1.Замена водогрейного котла на «МИКРО-75».  

2.Утепление труб подачи в мини-котельной детского сада. 
15.08.2022 Дорожкин А.А. 100,0   

30 
Мини-котельная школы 

с.Сиделькино 
1.Замена циркуляционного насоса - 2 шт. 15.08.2022 Дорожкин А.А. 50,0   

31 Многоквартирные дома Ремонт подъездов (3 подъезда) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 1 092,0   

32 Многоквартирные дома Реконструкция электросетей (6 домов) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 450,0   

33 Многоквартирные дома Замена входных дверей (7 шт.)               01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 425,0   

34 Многоквартирные дома Ремонт козырьков над входами в подъезд (6 шт.) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 630,0   

35 Многоквартирные дома Ремонт внутридомовой канализации (7 шт.) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 210,0   

36 Многоквартирные дома Проведение плановых технических осмотров (60 домов) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 132,0   

37 
Многоквартирные дома Подготовка  домов к эксплуатации в осенне-зимний период 

(60 домов) 

01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 92,0   

38 Многоквартирные дома Заделка межпанельных швов и ремонт фасада (5 домов) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 1 075,0   

39 Многоквартирные дома Ремонт отмосток (3 дома) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 875,0   

40 Многоквартирные дома Ремонт цоколя (1 дом) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 795,0   

41 Многоквартирные дома Ремонт кровли ( 2 дома) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 200,0   

42 Многоквартирные дома Реконструкция вентиляционных шахт (2 шт.) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 120,0   

43 Многоквартирные дома Водопровод, отопление  (7 шт.) 01.09.2022 г. Сабельников Д.А. 560,0   

  

 

 
 

10 200,0   

 

Князькин В.А. Глава муниципального района Челно-Вершинский, 

председатель комиссии 

Мугайдинова 

С.Ф. 

Главный специалист отдела экономического развития, 

инвестиций и торговли администрации муниципального 

района Челно-Вершинский, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Шмаков М.А. Государственный инспектор Тольяттинского 

межтерриториального отдела по надзору за 

промышленной и энергетической безопасностью Средне-

Поволжского управления Ростехнадзора (по 

согласованию) 

Адаевский В.И.  Главный государственный инспектор Тольяттинского 

межтерриториального отдела по надзору за 

промышленной и энергетической безопасностью Средне-

Поволжского управления Ростехнадзора (по 

согласованию) 

Чинарева Г.Г. Старший государственный инспектор Самарского 

регионального отдела по газовому надзору, надзору за 

подъемными сооружениями и оборудованием, 

работающим под избыточным давлением Средне-

Поволжского управления Ростехнадзора (по 

согласованию) 

Жук А.В. Главный специалист Северного отдела жилищного 

надзора и лицензионного контроля государственной 

жилищной инспекции Самарской области (по 

согласованию) 

Егоров Е.П. Директор МАУ «ЦОСМИ» 

Мясников А.Ю. Начальник отдела по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

Никитин Д.С. Директор МУП ПОЖКХ (по согласованию) 

Голубев В.П. Начальник Челно-Вершинского участка северных 

электрических сетей АО «ССК» (по согласованию) 
 Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

Сабельников Д.А. Директор ООО «ЖЭК» (по согласованию) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение №3 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 19.04.2022  № 198 

 
ПОРЯДОК 

 
работы межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по 

подготовке объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-
зимний период 2022-2023 годов 

 
1. Межведомственная комиссия по контролю за ходом выполнения мероприятий по подго-

товке объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов (далее Комиссия) является постоянно действующим органом, обеспе-
чивающим оперативное решение вопросов, возникающих в ходе подготовки и прохождения 
отопительного сезона.  

Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раз в месяц. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской 
области и муниципальными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
а) реализация и контроль исполнения правовых актов администрации Самарской области и 

администрации муниципального района Челно-Вершинский о подготовке жилищно-
коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта муниципального района Челно-
Вершинский к работе в осенне-зимний период и ходе его прохождения; 

б)  подготовка  проектов инвестиционных намерений; 
в)  координация работ подрядных организаций; 
г) осуществление оперативного контроля за исполнением решений Комиссии.  
4. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и несет персональную ответствен-

ность за выполнение возложенных на него задач. 
5.  Комиссия наделяется следующими правами: 
а)  запрашивать и получать от глав сельских поселений, организаций различных  форм 

собственности, находящихся на территории  муниципального  района Челно-Вершинский 
любую информацию, касающуюся  реализации  плана подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта муниципального района Челно-
Вершинский к работе в осенне-зимний период; 

б)  приглашать и заслушивать глав сельских поселений,  руководителей организаций раз-
личных  форм собственности о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 
и объектов соцкультбыта  муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-
зимний период; 

в)  рассматривать предложения глав сельских поселений, руководителей организаций 
различных форм собственности о планах подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов соцкультбыта муниципального района Челно-Вершинский к работе в 
осенне-зимний период и принимать по ним  решения; 

г)  проводить проверки по выполнению плана работ по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта  муниципального района Челно-
Вершинский к осенне-зимнему периоду и давать предписания об устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверок; 

д) проводить оценку готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2022-2023 
годов. 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.04.2022 № 199 
 
О создании комиссии по оценке готовности  
энергетических объектов предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства, учреждений социальной  
сферы, жилого фонда к работе в отопительный  
период 2022-2023 годов 
 
 Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-

нии», в соответствии с «Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих 
организаций к работе в осенне-зимний период», утвержденным Министерством промышлен-
ности и энергетики Российской Федерации от 25.08.2004, Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 № 103, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Создать комиссию по оценке готовности энергетических объектов  предприятий ЖКХ, 

учреждений социальной сферы, жилого фонда муниципального района Челно-Вершинский к 
работе в отопительный период 2022-2023 годов, согласно приложению № 1. 

Утвердить перечень и сроки проверок готовности к отопительному  периоду 2022-2023 
годов теплоснабжающих организаций, согласно приложению № 2. 

Утвердить перечень и сроки проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023 
годов потребителей тепловой энергии, согласно приложению № 3. 

Утвердить перечень документов, представляемых комиссии в ходе проверки готовности к 
отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающими организациями, потребителями 
тепловой энергии, согласно приложению № 4. 

При оформлении актов готовности к прохождению отопительного сезона организаций, 
предприятий, учреждений, находящихся на территории сельских поселений муниципального 
образования Челно-Вершинский, считать обязательными: 

- подпись представителя от проверяемой организации, предприятия, учреждения; 
- подпись члена комиссии, являющегося представителем обслуживающей организации; 
- подпись члена комиссии, являющегося представителем теплоснабжающей организации; 
- подпись главы сельского поселения, в границах которого находится проверяемая органи-

зация, предприятие, учреждение; 
- подпись председателя комиссии по оценке готовности энергетических объектов предприя-

тий ЖКХ, учреждений социальной сферы, жилого фонда муниципального района Челно-
Вершинский к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов, образованной данным поста-
новлением. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Разместить настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                        В.А. Князькин 
 

 
 
 

Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 19.04.2022 № 199 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по оценке готовности энергетических объектов предприятий ЖКХ, учрежде-
ний социальной сферы, жилого фонда муниципального района Челно-Вершинский к 

работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 19.04.2022 № 199 

 
Перечень и сроки проверок готовности 

к отопительному периоду 2022-2023 годов 
теплоснабжающих организаций 

 

 
 
 
 
 
 

Князькин В.А. Глава муниципального района Челно-Вершинский, 

председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

Шмаков М.А. Государственный инспектор Тольяттинского 

межтерриториального отдела по надзору за 

промышленной и энергетической безопасностью Средне-

Поволжского управления Ростехнадзора (по 

согласованию) 

Адаевский В.И.  Главный государственный инспектор Тольяттинского 

межтерриториального отдела по надзору за 

промышленной и энергетической безопасностью Средне-

Поволжского управления Ростехнадзора (по 

согласованию) 

Чинарева Г.Г. Старший государственный инспектор Самарского 

регионального отдела по газовому надзору, надзору за 

подъемными сооружениями и оборудованием, 

работающим под избыточным давлением Средне-

Поволжского управления Ростехнадзора (по 

согласованию) 

Жук А.В. Главный специалист Северного отдела жилищного 

надзора и лицензионного контроля государственной 

жилищной инспекции Самарской области (по 

согласованию) 

Егоров Е.П. Директор МАУ «ЦОСМИ» 

Мясников А.Ю. Начальник отдела по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

Никитин Д.С. Директор МУП ПОЖКХ (по согласованию) 

Главы сельских 

поселений 

(по согласованию) 

 

Сабельников 

Д.А. 

Директор ООО «ЖЭК» (по согласованию) 

 

№ 

п/п 

Наименование теплоснабжающих организаций Сроки проверки 

готовности 

1 МУП Челно-Вершинское ПОЖКХ 01.09.2022 – 14.09.2022 

2 МАУ «ЦОС МИ» 01.09.2022 – 14.09.2022 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение №3 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 19.04.2022 № 199 

 
Перечень и сроки проверок готовности к отопительному периоду  

2022-2023 годов потребителей тепловой энергии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №4 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 19.04.2022 № 199 

 
Перечень документов, предоставляемых комиссии в ходе проверки готовности к 

отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающими организациями и потребите-
лями тепловой энергии 

 

 
 

№ Наименование потребителей 

тепловой энергии 

Адрес потребителей тепловой энергии Срок 

проверки 

1. МУП «Аптека №116» с.Челно-Вершины, ул.Молодежная, д.8 15.08.2022 

– 

05.09.2022 

 2. ФГУП «Почта России» Челно-

Вершинское отделение почты 

с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.5 

3. МАУ «Дом молодежных 

организаций» 

с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.3А 

4. ГКУ СО «РЦДиПОВ» с.Челно-Вершины, ул.Октябрьская, д.40А 

5. ГКУСО «КЦСОН Северного 

округа» 

с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.18 

6. МБУ ДО «Челно-Вершинская 

ДШИ» 

с.Челно-Вершины, ул.1 мкрн, д.14 

7. ГКУСО «ЦЗН м.р.Челно-

Вершинский» 

с. Челно-Вершины, ул. 1 мкрн, д.14 

8. МКУ «Комитет по физкуль-туре и 

спорту», в т.ч.: 

с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.17 

 ФОК «Колос» с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.17 А 

9. ООО"ЖЭК"(60 МКД), в т.ч.: с.Челно-Вершины, ул.Старшинова, д.2 

 
МКД 

 с.Челно-Вершины, ул. 1 мкрн., д.д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7,8,9,10,11,12,13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

 
МКД 

 с.Челно-Вершины, ул. 2 мкрн., д.д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11 

 
МКД 

 с.Челно-Вершины, ул. 3 мкрн., д.д.1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 14, 20 

 МКД  с.Челно-Вершины, мкрн.Строителей, д.д.1,3,6.  

 МКД  с.Челно-Вершины, ул.Проломная, д.14.  

 МКД  с.Челно-Вершины, ул.Центральная, д.28,30, 32.  

 МКД  с.Челно-Вершины, ул.Цветочная, д.4 

 МКД  с.Челно-Вершины, ул.40 лет Октября, д.1,3,5.  

 МКД  с.Челно-Вершины, ул.Заводской мкрн., д.1,2,3.  

 
10. 

ТСЖ "Микрорайон Сельхоз-

техника" (7 МКД), в т.ч.: 
 с.Челно-Вершины, мкрн.Сельхозтехника 

 
МКД 

 с.Челно-Вершины, мкрн.Сельхозтехника, д.д.1А, 

2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А.  

11. ТСЖ "Жилсервис" (12 МКД), в т.ч.: пос.Красный Строитель 

 МКД п.Красный Строитель, ул.1 мкр,д.д.1,2,3,4,5,6.  

 МКД п.Красный Строитель, ул.2 мкр,д.д.1,2,3,4,5,6.  

12. 

МКД (непосредственное 

управление собственниками) 
 с.Челно-Вершины, мкрн.Строителей, д.2.  

13. 

МКД (непосредственное 

управление собственниками) 
 с.Челно-Вершины, мкрн.Строителей, д.4.  

14. 

МКД (непосредственное 

управление собственниками) 
 с.Челно-Вершины, мкрн.Строителей, д.7.  

15. 

ГБУЗ СО "Челно-Вершин-ская 

ЦРБ", в том числе: 
с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.12 

 Главный корпус с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.12 

 Пристрой к поликлинике с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.12 

 ОВОП с.Девлезеркино, ул.Советская, д.19Б 

 ОВОП с.Озерки, ул.Центральная, д.34 

 ОВОП с.Каменный Брод, ул.Советская, д.18 

 ФАП с.Новое Аделяково, ул.Чувашская, д.5 

 ФАП с.Токмакла, ул.Молодежная, д.1А 

 ОВОП пос.Красный Строитель, 1 мкрн., д.8 

 ФАП с.Шламка, ул.Центральная, д.20А 

 ФАП с.Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д.5Б 

 ФАП с.Малое Девлезеркино, ул.Школьная д.1А 

16. 

МАУ "Центр культурного 

развития" 
с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.35 

 Районный дом культуры с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.15 

 

Административное здание, 

краеведческий музей 
с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.35 

 Межпоселенческая библиотека с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.20 

 СДК, библиотека с.Токмакла с.Токмакла, ул. Центральная, д. 7 

 СДК п.Красный Строитель пос.Красный Строитель ул.Первомайская, д.1А 

 Библиотека п.Красный Строитель пос.Красный Строитель ул.1 мкрн., д.7А 

 СК, библиотека с.Зубовка с. Зубовка, ул. Фрунзе, д.54 «А» 

 СК п.Красная Горка пос.Красная Горка, ул.Спортивная, д.1А 

 СДК, библиотека с.Девлезеркино с.Девлезеркино, ул.Советская, д.9А 

 

СДК, библиотека с.Малое 

Девлезеркино 
с.Малое Девлезеркино, ул.Школьная,  д.1А 

 СДК, библиотека с.Каменный Брод с.Каменный Брод.,ул.Советская, д.32 

 СК с.Новая Таяба с.Новая Таяба, ул.Центральная, д.19 

 СДК, библиотека с.Красная Багана с. Красная Багана, ул. Школьная, д.30 

 
 

СДК, библиотека с.Старое 

Эштебенькино 
с.Старое Эштебенькино, ул.Школьная, д.6Б 

 СДК, библиотека с.Шламка с.Шламка, ул.Центральная, д.66 

 СК, библиотека с.Краснояриха с.Краснояриха ул.Центральная, д.10 

 

СДК, библиотека с.Советский 

Нурлат 
с.Советский Нурлат, ул.Молодежная, д.1 

 СДК, библиотека с.Озерки с.Озерки, ул.Школьная, д.1 

 СДК, библиотека с.Чистовка с.Чистовка, ул.Школьная, д.75 

 СК с.Кротовка с. Кротовка, ул. Центральная, д.3 

 

СДК, библиотека с.Старое 

Аделяково 
с.Старое Аделяково, ул.Русская, д.3 

 

СДК, библиотека с.Новое 

Эштебенькино 
с.Новое Эштебенькино, ул.Нагорная, д.1Б 

 

СДК, библиотека с.Чувашское 

Эштебенькино 
с.Чувашское Эштебенькино, ул.Советская, д.1 

 

СДК, библиотека с.Чувашское 

Урметьево 
с.ЧувашскоеУрметьево, ул.Центральная д.38 

 СДК, библиотека с.Сиделькино с.Сиделькино, ул.Советская, д.25 

 СДК с. Новое Аделяково с.Новое Аделяково, ул.Озерная, д.16 

 Библиотека с. Новое Аделяково с.Новое Аделяково, ул.Озерная, д.14 

 17. МАУ «ЦОСМИ», в т.ч.: с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.3 

- 

ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-

Вершины: 
с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, д.10 

 с/п детский садик «Ромашка» с.Челно-Вершины, ул. 3 мкрн, д.2 А 

 с/п детский садик «Колобок» с.Челно-Вершины, мкрн. Строителей, д.2А 

 с/п детск. садик «Солнышко» с.Челно-Вершины, ул. 1 мкрн, д.11А 
 с.п. детский садик «Зорька» с.Челно-Вершины, ул. Советская, д.7А 

 Токмаклинский филиал ГБОУ СОШ 

(ОЦ) с.Челно-Вершины  
с.Токмакла, ул. Центральная, д.11 

 

 

- 

ГБОУ СОШ п.Красный 

Строитель: 
пос.Красный Строитель,ул.Школьная, д.1А 

 

 с/п детский садик «Колосок» пос.Красный Строитель, 1 мкрн., д.7 

- ГБОУ СОШ с.Девлезеркино: с.Девлезеркино, ул.Советская, д.16В 

 ФДО «Лидер» ГБОУ СОШ 

с.Девлезеркино  
с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.35 

 с/п детский садик "Теремок" с.Девлезеркино, ул.Советская, д.16В 

 Чувашско-Урметьевский 

филиал ГБОУ СОШ 

с.Девлезеркино 

с.ЧувашскоеУрметьево, ул.Центральная 

д.38 

- ГБОУ СОШ п.Каменный Брод: пос.Каменный Брод, ул.Школьная, д.13 

 с.п. детский садик «Ласточка» пос.Каменный Брод, ул.Садовая, д.24 

 

- 

ГБОУ СОШ с.Старое 

Эштебенькино: 
с.Старое Эштебенькино, ул.Школьная, д.6а 

 Чувашско-Эштебенькинский 

филиал ГБОУ СОШ ОЦ 

с.Старое Эштебенькино 

с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, 

д.4 

 с.п. детский садик «Колосок» с.Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д.8 

- ГБОУ СОШ с.Шламка: с.Шламка, ул. Центральная, д.68 

 с.п. детский садик «Ягодка» с.Шламка, ул.Центральная, д.72 

 Советско-Иглайкинский 

филиал ГБОУ СОШ с.Шламка 

с.СоветскоеИглайкино, ул.Молодежная, д.3 

А 

- ГБОУ ООШ с.Краснояриха: с.Краснояриха, ул,Школьная, д.3. 

 с. п. детский садик «Рябинка» с.Краснояриха ул.Школьная, д.2 

- ГБОУ СОШ с.Озерки с.Озерки, ул.Школьная, д.2 

 с. п. детск. садик «Аленушка» с.Озерки, ул.Центральная, д.36 

 Чистовский филиал  ГБОУ 

СОШ с.Озерки 
с.Чистовка, ул.Школьная, д.16 

 с/п детский садик "Колосок" с.Чистовка, ул.Школьная, д.16 

 

- 

ГБОУ ООШ с.Новое 

Эштебенькино 
с.Новое Эштебенькино, ул.Главная, д. 5 

- ГБОУ СОШ с.Сиделькино: с.Сиделькино, ул. Советская, д.22 

 с.п. детск. садик «Солнышко»  с.Сиделькино улица Советская, д.16 

 

- 
ГБОУ СОШ с.Новое Аделяково с.Новое Аделяково, ул. Озерная, д.14 

 с.п. детский садик «Яблонька» с.Новое Аделяково, ул. Чувашская, д.7 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание документов 

для теплоснабжающих организаций: 

1 Соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 

установленном Законом о теплоснабжении. 

2 График тепловых нагрузок, утвержденная схема теплоснабжения, технические 

регламенты, нормативные запасы топлива, мероприятия по подготовке к осенне-

зимнему периоду, график выполнения работ, утвержденные руководителями 

предприятий коммунального комплекса. 

3 Укомплектованность диспетчерских, аварийных служб, обеспеченность 

средствами индивидуальной защиты, необходимыми инструментами, 

документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 

пожаротушения. 

4 Акты проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, 

обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и потребителей 

тепловой энергии. 

5 Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности 

между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями. 

6 Отсутствие не выполненных в срок предписаний Ростехнадзора, влияющих на 

надежность работы в отопительный период  

для потребителей тепловой энергии: 

1 Акты проведения промывок оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 

установок, устранение нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 

тепловых энергоустановок. 

2 Акт выполненных ремонтных работ и качество выполнения, акты состояния 

тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии, состояния 

утепления зданий, состояние трубопроводов, наличие и работоспособность 

приборов учета, работоспособность защиты систем теплопотребления. 

3 Наличие паспортов теплопотребляющих установок, отсутствие задолженности за 

потребленную тепловую энергию, наличие собственных ремонтных бригад.  

4 Акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на 

плотность и прочность, надежность теплоснабжения потребителей тепловой 

энергии, с учетом климатических условий. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
           РЕШЕНИЕ                                         
с. Девлезеркино 
 
от 20.04.2022г. № 53 
 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
 
          Рассмотрев и обсудив представленные предложения администрации сельского посе-

ления Девлезеркино о внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино №44 от 29.12.2021г. «О бюджете сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения 
№47 от 31.01.2022г., №51 от 31.03.2022г.)  Собрание представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области  

 
Р Е Ш И Л О: 

 
     Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский на 2022  год и на плановый 2023 и 2024 годов» от 
29.12.2021г. № 44 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского 
поселения №47 от 31.01.2022г., №51 от 31.03.2022г.) следующие изменения и дополнения: 

 
В пункте 1 статье 1  
абзац 2 сумму 8068,3 тыс. руб. заменить суммой 8518,3 тыс. руб.; 
абзац 3 сумму 8517,7 тыс. руб. заменить суммой 8967,7 тыс. руб.;          
В пункте 2 статьи 4  
абзац 2 сумму 4689,3 тыс. руб. заменить суммой 5139,3 тыс. руб. 
      4. Приложения № 1,2,3 изложить в новой редакции (прилагается) 
      5. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского     

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
опубликовать в газете «Официальный вестник». 

 
 
Председатель  собрания представителей                                         А.Н.Досов 
 
  
 Глава сельского поселения                                                              Е.А.Абанькова 
 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
485 Администрация сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 2 020,3 0,0 1 322,4 0,0 1 272,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
01 02 602,3 0,0 479,8 0,0 457,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 02 3900000000 602,3 0,0 479,8 0,0 457,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 602,3 0,0 479,8 0,0 457,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 02 3900011000 120 602,3 0,0 479,8 0,0 457,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 04 3900000000 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 0,5 0,5 0,5

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 1 177,2 0,0 808,9 0,0 783,9 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 04 3900000000 1 177,2 0,0 808,9 0,0 783,9 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 1 154,0 0,0 785,7 0,0 760,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 1 080,6 0,0 768,7 0,0 743,7 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 71,4 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 06 3900000000

48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 172,0 0,0 13,2 0,0 10,6 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 13 3900000000 172,0 0,0 13,2 0,0 10,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 167,0 0,0 8,2 0,0 5,6 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 167,0 0,0 8,2 0,0 5,6 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

 Приложение №1

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2024

Наименование главного распорядителя средств бюджета 

сельского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и 

вида расходов

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "О внесении изменений и 

дополнений в решение   Собрания представителей «О бюджете сельского поселения   Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

(в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения от "20" апреля  2022г. № 53)

Иные межбюджетные трансферты
01 13 3900078210 540

5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский " 02 03 3900000000 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 3900051180 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 92,3 92,3 95,4 95,4 98,7 98,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 62,1 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Гражданская оборона 03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 57,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности 

в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

03 10 6000000000 57,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 6000020000 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 6000020000 240 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 6000060000 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 
03 10 6000060000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3 830,0 1 596,8 1 796,0 0,0 1 768,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 073,0 0,0 1 786,0 0,0 1 758,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "

04 09 7100000000 2 073,0 0,0 1 786,0 0,0 1 758,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7100020000 2 073,0 0,0 1 786,0 0,0 1 758,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7100020000 240 2 073,0 0,0 1 786,0 0,0 1 758,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 757,0 1 596,8 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "

04 12 7300000000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7300020000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 7300020000 240 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

04 12 3900000000 1 747,0 1 596,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы 

и в правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650 1 747,0 1 596,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 1 747,0 1 596,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 215,9 0,0 35,5 0,0 40,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 20,0 0,0 5,5 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский "

05 02 7000000000 20,0 0,0 5,5 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 20,0 0,0 5,5 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 20,0 0,0 5,5 0,0 10,0 0,0

Благоустройство 05 03 195,9 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области "

05 03 7200000000 195,9 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7200020000 195,9 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 7200020000 240 195,9 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 744,2 1 649,5 354,7 0,0 354,7 0,0

Культура 08 01 2 744,2 1 649,5 354,7 0,0 354,7 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 2 744,2 1 649,5 354,7 0,0 354,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 100,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд

08 01 8500020000 240 100,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов 08 01 85000S6150 2 309,5 1 649,5

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд

08 01 85000S6150 240 2 309,5 1 649,5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 334,7 0,0 334,7 0,0 334,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 334,7 0,0 334,7 0,0 334,7
0

ИТОГО 8 967,7 3 341,5 3 616,9 98,3 3 546,3 101,6

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 92,7 186,6

Всего с учетом условно утвержденных расходов 8967,7 3341,5 3709,6 98,3 3732,9 101,6

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная   программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский " 39 0 00 00000 3842,5 1692,0 1400,7 98,3 1353,6 101,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1775,2 92,3 1343,9 95,4 1299,4 98,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 1988,3 1599,7 26,1 2,9 23,5 2,9

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 77,0 0,0 28,7 0 28,7 0

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

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в сельском 

поселении Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 60 0 00 00000 57,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 60 0 00 00000 240 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 60 0 00 00000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области " 70 0 00 00000 20,0 0,0 5,5 0 10,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 240 20,0 0,0 5,5 0 10,0 0

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области » 71 0 00 00000 2073,0 0 1786,0 0 1758,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 71 0 00 00000 240 2073,0 0 1786,0 0 1758,0 0

Приложение 2

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2022 год 2023 год 2024 год

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

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

  к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Девлезеркино "О внесении изменений и 

дополнений в решение   Собрания представителей «О 

бюджете сельского поселения   Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский   на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения от"20" апреля  2022г. № 53)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Челно-Вершинский 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 20.04.2022 г.  № 54 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезер-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10 марта 2010 года № 93 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области    

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 

10.03.2010 № 93 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» следующие изменения: 

в приложении «Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»: 

пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение об отказе в проведении публичных слушаний подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию), а также размещается на официальном сайте Администрации поселе-
ния не позднее 10 дней со дня его принятия.». 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний, а также текст 

проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский в подразделе 
«Публичные слушания» раздела «Документы», не позднее, чем за 10 дней до дня начала 
публичных слушаний, если иной срок опубликования не установлен настоящим Порядком 
для отдельных видов проектов муниципальных правовых актов.  

Для размещения вышеуказанных материалов и информации может использоваться 
федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается 
Правительством Российской Федерации.»; 

абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«При этом жителям поселения и иным заинтересованным лицам должна быть предо-

ставлена возможность представления замечаний и предложений по вопросам публичных 
слушаний путем: 

внесения их в протокол публичных слушаний,  
путем направления указанных замечаний и предложений в письменном виде с указани-

ем фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и контактного телефона посред-
ством почтовой связи, электронной почты, а также официального сайта через подраздел 
«Обращения граждан» раздела «Интернет-приемная» официального сайта Администрации 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, в иной не 
запрещенной законодательством форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».»;  

пункт 6.16 изложить в следующей редакции: 
«6.16. Заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский в 
подразделе «Публичные слушания» раздела «Документы» органом, уполномоченным на 
проведение публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

 
 
Председатель Собрания  
представителей поселения                                                А.Н.Досов 
 
 
Глава сельского поселения                                               Е.А.Абанькова  
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Каменный Брод 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Челно-Вершинский 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 19.04.2022 г.  № 49 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселе-
нии Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 
10 марта 2010 года № 66 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Камен-
ный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области    

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 

10.03.2010 № 66 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» следующие изменения: 

в приложении «Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти»: 

пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение об отказе в проведении публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию), а также размещается на официальном сайте Админи-
страции поселения не позднее 10 дней со дня его принятия.». 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний, а также текст 

проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский в 
подразделе «Публичные слушания» раздела «Документы», не позднее, чем за 10 дней до 
дня начала публичных слушаний, если иной срок опубликования не установлен настоя-
щим Порядком для отдельных видов проектов муниципальных правовых актов.  

Для размещения вышеуказанных материалов и информации может использоваться 
федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается 
Правительством Российской Федерации.»; 

абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«При этом жителям поселения и иным заинтересованным лицам должна быть предо-

ставлена возможность представления замечаний и предложений по вопросам публичных 
слушаний путем: 

внесения их в протокол публичных слушаний,  
путем направления указанных замечаний и предложений в письменном виде с указани-

ем фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и контактного телефона посред-
ством почтовой связи, электронной почты, а также официального сайта через подраздел 
«Обращения граждан» раздела «Интернет-приемная» официального сайта Администрации 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, в иной 
не запрещенной законодательством форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».»;  

пункт 6.16 изложить в следующей редакции: 
«6.16. Заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее 10 дней со дня 

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области " 72 0 00 00000 195,9 0,0 30,0 0 30,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 72 0 00 00000 240 195,9 0,0 30,0 0 30,0 0

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский" 73 0 00 00000  10,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 73 0 00 00000 240 10,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"
85 0 00 00000 2744,2 1649,5 354,7 0 354,7 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 2409,5 1649,5 20,0 0 20,0 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 334,7 0,0 334,7 0 334,7 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 25,0 0,0 25,0 0 25,0 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5,0 0 5,0 0 5,0 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 20,0 0 20,0 0 20,0 0

Итого 8967,7 3341,5 3616,9 98,3 3546,3 101,6

Условно утвержденные расходы х 92,7 0 186,6 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 8967,7 3341,5 3709,6 98,3 3732,9 101,6

Сумма, 

тыс.руб.

2022

485 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

449,4

485 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 449,4

485 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8 518,3

485 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8 518,3

485 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 518,3

485 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 8 518,3

485 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 967,7

485 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 967,7

485 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 967,7

485 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 8 967,7

Приложение № 3 

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "О внесении 

изменений и дополнений в решение   Собрания представителей «О бюджете сельского 

поселения   Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский   на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов»  (в редакции решения Собрания представителей 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Девлезеркино на 2022 год

                                                           (в редакции решения Собрания представителей 

сельского поселения от "20" апреля  2022г. № 53)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

подписания подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский в подразделе 
«Публичные слушания» раздела «Документы» органом, уполномоченным на проведение 
публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования. 

 
 
Председатель Собрания  
представителей поселения                                Е.В.Николаев 
 
 
Глава сельского поселения                                С.С.Зайцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Красный Строитель 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Челно-Вершинский 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТь 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 19.04.2022 г.  №51 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10 марта 2010 
года № 94 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель от 

10.03.2010 №94 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» следующие изменения: 

в приложении «Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти»: 

пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение об отказе в проведении публичных слушаний подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию), а также размещается на официальном сайте Администрации поселе-
ния не позднее 10 дней со дня его принятия.». 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний, а также текст 

проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский в подразделе 
«Публичные слушания» раздела «Документы», не позднее, чем за 10 дней до дня начала 
публичных слушаний, если иной срок опубликования не установлен настоящим Порядком для 
отдельных видов проектов муниципальных правовых актов.  

Для размещения вышеуказанных материалов и информации может использоваться феде-
ральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации»; 

абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«При этом жителям поселения и иным заинтересованным лицам должна быть предоставле-

на возможность представления замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний 
путем: 

внесения их в протокол публичных слушаний,  
путем направления указанных замечаний и предложений в письменном виде с указанием 

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и контактного телефона посредством 
почтовой связи, электронной почты, а также официального сайта через подраздел «Обращения 
граждан» раздела «Интернет-приемная» официального сайта Администрации сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, в иной не запре-
щенной законодательством форме, в том числе с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»;  

пункт 6.16 изложить в следующей редакции: 
«6.16. Заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский в подразделе 
«Публичные слушания» раздела «Документы» органом, уполномоченным на проведение 
публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования. 

 
 
Председатель Собрания                                               Т.В.Жулина  
представителей поселения 
 
 
Глава сельского поселения                                         В.Д.Лукьянов 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Челно-Вершинский 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 19 апреля 2022г.  № 53 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утвер-
ждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10 марта 
2010 года № 109 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области    

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 

10.03.2010 № 109 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» следующие изменения: 

в приложении «Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»: 

пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение об отказе в проведении публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию), а также размещается на официальном сайте Админи-
страции поселения не позднее 10 дней со дня его принятия.». 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний, а также текст 

проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский в подраз-
деле «Публичные слушания» раздела «Документы», не позднее, чем за 10 дней до дня 
начала публичных слушаний, если иной срок опубликования не установлен настоящим 
Порядком для отдельных видов проектов муниципальных правовых актов.  

Для размещения вышеуказанных материалов и информации может использоваться 
федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается 
Правительством Российской Федерации.»; 

абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«При этом жителям поселения и иным заинтересованным лицам должна быть предо-

ставлена возможность представления замечаний и предложений по вопросам публичных 
слушаний путем: 

внесения их в протокол публичных слушаний,  
путем направления указанных замечаний и предложений в письменном виде с указани-

ем фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и контактного телефона посред-
ством почтовой связи, электронной почты, а также официального сайта через подраздел 
«Обращения граждан» раздела «Интернет-приемная» официального сайта Администрации 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, в иной не 
запрещенной законодательством форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».»;  

пункт 6.16 изложить в следующей редакции: 
«6.16. Заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский в 
подразделе «Публичные слушания» раздела «Документы» органом, уполномоченным на 
проведение публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

 
 
Председатель Собрания                                               В.Н. Феоктистов 
представителей поселения 
 
 
Глава сельского поселения                                          Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Челно-Вершинский 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 19 апреля 2022 г.  № 45 
 
          О внесении изменений в решение Собрания                                  представителей 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» от 10 марта 2010 года № 109 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области    

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

от 10.03.2010 № 109 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
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слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» следующие изменения: 

в приложении «Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»: 

пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение об отказе в проведении публичных слушаний подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию), а также размещается на официальном сайте Администрации поселе-
ния не позднее 10 дней со дня его принятия.». 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний, а также текст 

проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский в подразделе 
«Публичные слушания» раздела «Документы», не позднее, чем за 10 дней до дня начала 
публичных слушаний, если иной срок опубликования не установлен настоящим Порядком для 
отдельных видов проектов муниципальных правовых актов.  

Для размещения вышеуказанных материалов и информации может использоваться феде-
ральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.»; 

абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«При этом жителям поселения и иным заинтересованным лицам должна быть предоставле-

на возможность представления замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний 
путем: 

внесения их в протокол публичных слушаний,  
путем направления указанных замечаний и предложений в письменном виде с указанием 

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и контактного телефона посредством 
почтовой связи, электронной почты, а также официального сайта через подраздел «Обращения 
граждан» раздела «Интернет-приемная» официального сайта Администрации сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, в иной не запрещен-
ной законодательством форме, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».»;  

пункт 6.16 изложить в следующей редакции: 
«6.16. Заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский в подразделе 
«Публичные слушания» раздела «Документы» органом, уполномоченным на проведение 
публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования. 

 
 
Председатель Собрания  
представителей поселения                                                  П. В. Сапожников 
 
 
Глава сельского поселения                                                 А. В. Войной 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Челно-Вершинский 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 19 апреля 2022 г.  № 62 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» от 10 марта 2010 года № 96 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области    

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от 10.03.2010 № 

96 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следую-
щие изменения: 

в приложении «Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»: 

пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение об отказе в проведении публичных слушаний подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию), а также размещается на официальном сайте Администрации поселе-
ния не позднее 10 дней со дня его принятия.». 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний, а также текст 

проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский в подразделе «Публичные 
слушания» раздела «Документы», не позднее, чем за 10 дней до дня начала публичных слуша-
ний, если иной срок опубликования не установлен настоящим Порядком для отдельных видов 
проектов муниципальных правовых актов.  

Для размещения вышеуказанных материалов и информации может использоваться феде-
ральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.»; 

абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«При этом жителям поселения и иным заинтересованным лицам должна быть предоставле-

на возможность представления замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний 
путем: 

внесения их в протокол публичных слушаний,  
путем направления указанных замечаний и предложений в письменном виде с указанием 

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и контактного телефона посредством 

почтовой связи, электронной почты, а также официального сайта через подраздел 
«Обращения граждан» раздела «Интернет-приемная» официального сайта Администрации 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, в иной не 
запрещенной законодательством форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».»;  

пункт 6.16 изложить в следующей редакции: 
«6.16. Заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский в 
подразделе «Публичные слушания» раздела «Документы» органом, уполномоченным на 
проведение публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

 
 
Председатель Собрания  
представителей поселения                                                  В.П.Порфирьев 
 
 
Глава сельского поселения                                                 Л.М.Панина 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Челно-Вершинский 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 19.04.2022 г.  № 44 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утвер-
ждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10 марта 
2010 года № 105 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Сидель-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области    

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от 

10.03.2010 № 105 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» следующие изменения: 

в приложении «Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»: 

пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение об отказе в проведении публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию), а также размещается на официальном сайте Админи-
страции поселения не позднее 10 дней со дня его принятия.». 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний, а также текст 

проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский в подразде-
ле «Публичные слушания» раздела «Документы», не позднее, чем за 10 дней до дня 
начала публичных слушаний, если иной срок опубликования не установлен настоящим 
Порядком для отдельных видов проектов муниципальных правовых актов.  

Для размещения вышеуказанных материалов и информации может использоваться 
федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается 
Правительством Российской Федерации.»; 

абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«При этом жителям поселения и иным заинтересованным лицам должна быть предо-

ставлена возможность представления замечаний и предложений по вопросам публичных 
слушаний путем: 

внесения их в протокол публичных слушаний,  
путем направления указанных замечаний и предложений в письменном виде с указани-

ем фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и контактного телефона посред-
ством почтовой связи, электронной почты, а также официального сайта через подраздел 
«Обращения граждан» раздела «Интернет-приемная» официального сайта Администрации 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, в иной не 
запрещенной законодательством форме, в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».»;  

пункт 6.16 изложить в следующей редакции: 
«6.16. Заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский в 
подразделе «Публичные слушания» раздела «Документы» органом, уполномоченным на 
проведение публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

 
 
Председатель Собрания  
представителей поселения                               Чеботова Л.Т. 
 
 
Глава сельского поселения                               Турлачев М.Н.         
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Токмакла 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Челно-Вершинский 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 19 апреля 2022 г.  № 52 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области» от 10 марта 2010 года № 90 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области    

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла от 10.03.2010 

№ 90 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следую-
щие изменения: 

в приложении «Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»: 

пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение об отказе в проведении публичных слушаний подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию), а также размещается на официальном сайте Администрации поселе-
ния не позднее 10 дней со дня его принятия.». 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний, а также текст 

проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский в подразделе «Публичные 
слушания» раздела «Документы», не позднее, чем за 10 дней до дня начала публичных слуша-
ний, если иной срок опубликования не установлен настоящим Порядком для отдельных видов 
проектов муниципальных правовых актов.  

Для размещения вышеуказанных материалов и информации может использоваться феде-
ральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.»; 

абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«При этом жителям поселения и иным заинтересованным лицам должна быть предоставле-

на возможность представления замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний 
путем: 

внесения их в протокол публичных слушаний,  
путем направления указанных замечаний и предложений в письменном виде с указанием 

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и контактного телефона посредством 
почтовой связи, электронной почты, а также официального сайта через подраздел «Обращения 
граждан» раздела «Интернет-приемная» официального сайта Администрации сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, в иной не запрещенной 
законодательством форме, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)».»;  

пункт 6.16 изложить в следующей редакции: 
«6.16. Заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский в подразделе 
«Публичные слушания» раздела «Документы» органом, уполномоченным на проведение 
публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования. 

 
 
Председатель Собрания  
представителей поселения                                                           Т.А. Сунчелеева 
 
 
Глава сельского поселения                                                           Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Челно-Вершинский 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 19 апреля 2022 г.  № 46 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Чуваш-

ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утвер-
ждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10 
марта 2010 года № 93 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области    

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 

от 10.03.2010 № 93 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области» следующие изменения: 
в приложении «Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском 

поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»: 

пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение об отказе в проведении публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию), а также размещается на официальном сайте Админи-
страции поселения не позднее 10 дней со дня его принятия». 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний, а также текст 

проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский в 
подразделе «Публичные слушания» раздела «Документы», не позднее, чем за 10 дней до 
дня начала публичных слушаний, если иной срок опубликования не установлен настоя-
щим Порядком для отдельных видов проектов муниципальных правовых актов.  

Для размещения вышеуказанных материалов и информации может использоваться 
федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается 
Правительством Российской Федерации»; 

абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«При этом жителям поселения и иным заинтересованным лицам должна быть предо-

ставлена возможность представления замечаний и предложений по вопросам публичных 
слушаний путем: 

внесения их в протокол публичных слушаний,  
путем направления указанных замечаний и предложений в письменном виде с указани-

ем фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и контактного телефона посред-
ством почтовой связи, электронной почты, а также официального сайта через подраздел 
«Обращения граждан» раздела «Интернет-приемная» официального сайта Администрации 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, в 
иной не запрещенной законодательством форме, в том числе с использованием федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»»;  

пункт 6.16 изложить в следующей редакции: 
«6.16. Заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский в подразделе «Публичные слушания» раздела «Документы» органом, упол-
номоченным на проведение публичных слушаний». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования. 

 
 
Председатель Собрания  
представителей поселения                                            Л.К. Мурзина 
 
 
Глава сельского поселения                                           Т.В. Разукова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         СОБРАНИЕ 
          ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     от  20 апреля  2022 года  № 17 
 
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя 

(одиноко проживающего гражданина), в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно–Вершинский  

   
  В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам соци-

ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии со 
статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД "О жили-
ще", руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно–Вершинский, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно–Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить на 2022 год на территории сельского поселения  Чувашское Урметьево 

размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя (одиноко проживающе-
го гражданина), в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в 
размере одной величины прожиточного минимума по основным социально-
демографическим группам населения, установленного постановлением Правительства 
Самарской области на 2022 год за расчетный период, равный одному календарному году, 
предшествующему месяцу обращения гражданина с заявлением о принятии его на учет 
для предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                Т.В. Разукова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                  ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ   
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от 20 апреля 2022г. № 16 
 
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя 

(одиноко проживающего гражданина), в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно–
Вершинский  

   
  В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии со статьей 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД "О жилище", руководствуясь Уставом 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно–Вершинский Самарской обла-
сти, администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно–
Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить на 2022 год на территории сельского поселения Токмакла размер дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина), в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в размере одной величины 
прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, 
установленного постановлением Правительства Самарской области на 2022 год за расчетный 
период, равный одному календарному году, предшествующему месяцу обращения гражданина 
с заявлением о принятии его на учет для предоставления жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                             Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
                СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
            от 19.04.2022 г. № 13 
 
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя 

(одиноко проживающего гражданина), в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно–
Вершинский  

 
  В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии со статьей 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД "О жилище", руководствуясь Уставом 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно–Вершинский Самарской 
области, администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно–
Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить на 2022 год на территории сельского поселения Сиделькино размер дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина), в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в размере одной величины 
прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, 
установленного постановлением Правительства Самарской области на 2022 год за расчетный 
период, равный одному календарному году, предшествующему месяцу обращения гражданина 
с заявлением о принятии его на учет для предоставления жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                              М.Н. Турлачев 

 
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ     
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                       
                      ОЗЕРКИ                                   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от 19 апреля 2022 года  № 19 
 
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя 

(одиноко проживающего гражданина), в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский  

 
  В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам соци-

ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии со 
статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД "О жили-
ще", руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно
–Вершинский, администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно
–Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить на 2022 год на территории сельского поселения  Озерки размер дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина), в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в размере одной величины 
прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, 
установленного постановлением Правительства Самарской области на 2022 год за расчет-
ный период, равный одному календарному году, предшествующему месяцу обращения 
гражданина с заявлением о принятии его на учет для предоставления жилого помещения 
муниципального жилищного фонда по договору социального найма. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки                                       Л.М.Панина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ       
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от  20.04.2022 года  № 16 
 
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя 

(одиноко проживающего гражданина), в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно–Вершинский  

 
    В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам соци-

ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии со 
статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД "О жили-
ще", руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно–Вершинский, администрация сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно–Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить на 2022 год на территории сельского поселения  Новое Аделяково размер 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя (одиноко проживающего 
гражданина), в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в размере 
одной величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим 
группам населения, установленного постановлением Правительства Самарской области на 
2022 год за расчетный период, равный одному календарному году, предшествующему 
месяцу обращения гражданина с заявлением о принятии его на учет для предоставления 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                           А.В. Войнов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ       
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              КРАСНОЯРИХА                                   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    
     от 19 апреля  2022 года  №22 
 
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя 

(одиноко проживающего гражданина), в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно–
Вершинский  

 
    В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социально-

го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии со статьей 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД "О жилище", руководствуясь Уставом 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно–Вершинский Самарской 
области, администрация  сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно–
Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить на 2022 год на территории сельского поселения  Краснояриха размер дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи заявителя (одиноко проживающего гражданина), в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в размере одной величины 
прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, 
установленного постановлением Правительства Самарской области на 2022 год за расчетный 
период, равный одному календарному году, предшествующему месяцу обращения гражданина 
с заявлением о принятии его на учет для предоставления жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма. 

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

 
 
Глава сельского поселения                                                     Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ     
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от  20.04. 2022 года  № 17 
 
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя 

(одиноко проживающего гражданина), в целях признания граждан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно
–Вершинский  

 
    В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социально-

го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии со статьей 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД "О жилище", руководствуясь Уставом 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно–Вершинский, адми-
нистрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно–
Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить на 2022 год на территории сельского поселения  Красный Строитель размер 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя (одиноко проживающего граждани-
на), в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в размере одной величины 
прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, 
установленного постановлением Правительства Самарской области на 2022 год за расчетный 
период, равный одному календарному году, предшествующему месяцу обращения гражданина 
с заявлением о принятии его на учет для предоставления жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                      В.Д.Лукьянов 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
           КАМЕННЫЙ БРОД 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от  20.04.2022г. № 17 
 
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя 

(одиноко проживающего гражданина), в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно–Вершинский  

 
    В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам соци-

ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии со 
статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД "О жили-
ще", руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно–Вершинский Самарской области» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить на 2022 год на территории сельского поселения Каменный Брод размер 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя (одиноко проживающего 
гражданина), в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в размере 
одной величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим 
группам населения, установленного постановлением Правительства Самарской области на 
2022 год за расчетный период, равный одному календарному году, предшествующему 
месяцу обращения гражданина с заявлением о принятии его на учет для предоставления 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. 

2. Опубликовать настоящее решение 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         СОБРАНИЕ 
          ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
               ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от  20.04.  2022 года  № 19 
 
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя 

(одиноко проживающего гражданина), в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно–Вершинский  

 
  В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам соци-

ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии со 
статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД "О жили-
ще", руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно–Вершинский, администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно–Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить на 2022 год на территории сельского поселения  Девлезеркино размер 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя (одиноко проживающего 
гражданина), в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в размере 
одной величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим 
группам населения, установленного постановлением Правительства Самарской области на 
2022 год за расчетный период, равный одному календарному году, предшествующему 
месяцу обращения гражданина с заявлением о принятии его на учет для предоставления 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения                                                              Е.А.Абанькова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 19.04.2022 г. №18 
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Девлезеркино 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №195 от 08.04.2021 г «Об 

особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со ст. 30 
Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасно-
сти», ст. 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной безопасно-
сти», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Девле-
зеркино, администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Девле-

зеркино с 19 апреля по 15 октября 2022 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории сель-

ского поселения Девлезеркино дополнительные требования пожарной безопасности 
(Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 
поселения Девлезеркино, Абанькову Е.А.. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
 Девлезеркино                                                          Е.А. Абанькова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Девлезеркино  
19.04.2022. № 18 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  
сельского поселения Девлезеркино в период действия  

особого противопожарного режима в 2022 году    
 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных 

пунктов сельского поселения Девлезеркино (далее по тексту –населенные пункты поселения), 
организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями 
и строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудования, 
тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос 
растительности на территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, 
границы которой установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Девлезеркино.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.  

6. Администрации сельского поселения Девлезеркино обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, свое-
временное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на территории 
общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находящихся в 
границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возмож-
ных нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на терри-
тории населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетуша-

щих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  
 
 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         
КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 20.04.2022г. № 18 
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселе-

ния Каменный Брод 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №179 от 29.03.2022 г 

«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии 
со ст. 30 Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожар-
ной безопасности», ст. 9, 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О 
пожарной безопасности», Постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 14.04.2022 г. №189 «Об установлении особого проти-
вопожарного режима на территории муниципального района Челно-Вершинский в 2022 
г.», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Каменный Брод, администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения 

Каменный Брод с 20 апреля по 15 октября 2022 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Каменный Брод дополнительные требования пожарной безопасности 
(Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 
поселения Каменный Брод, Зайцева С.С. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
 Каменный Брод                                                          С.С.Зайцев 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Каменный Брод  
20.04.2022г. № 18 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  

сельского поселения Каменный Брод в период действия  
особого противопожарного режима в 2022 году    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях насе-

ленных пунктов сельского поселения Каменный Брод (далее по тексту –населенные 
пункты поселения), организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, 
садовых и дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооруже-
ниями и строениями, между земельными участками для складирования материалов, 
оборудования, тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос растительности на территории данных земельных участков и на прилегаю-
щих территориях, границы которой установлены нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления сельского поселения Каменный Брод.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций подготовить 
и установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с 
песком.  

6. Администрации сельского поселения Каменный Брод обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, 
своевременное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на 
территории общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах 
рек, находящихся в границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения 
возможных нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на 
территории населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения 

по требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет 

на посещение лесов.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 19 апреля 2022г № 23                                                                                            
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Краснояриха 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №179 от 29.03.2022 г «Об 

особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со ст. 30 
Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасно-
сти», ст. 9, 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной безопасно-
сти», Постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 14.04.2022 г. №189 «Об установлении особого противопожарного режима на 
территории муниципального района Челно-Вершинский в 2022 г.», в целях обеспечения 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Краснояриха, администрация 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Крас-

нояриха с 20 апреля по 15 октября 2022 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории сель-

ского поселения Краснояриха дополнительные требования пожарной безопасности 
(Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 
поселения Краснояриха, Усманов Ф.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
 Краснояриха                                                          Ф.А. Усманов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Краснояриха  
19 апреля 2022г. № 23 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  
сельского поселения Краснояриха в период действия  

особого противопожарного режима в 2022 году    
 

1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных 
пунктов сельского поселения Краснояриха (далее по тексту –населенные пункты поселения), 
организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями 
и строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудования, 
тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос 
растительности на территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, 
границы которой установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Краснояриха.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.  

6. Администрации сельского поселения Краснояриха обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, свое-
временное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на территории 
общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находящихся в 
границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возмож-
ных нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на терри-
тории населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетуша-

щих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  
 
 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 НОВОЕ  АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 20.04.2022 г. № 17 
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселе-

ния Новое Аделяково 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №179 от 29.03.2022 

г. «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответ-
ствии со ст. 30 Федерального закона Российской Федерации № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О 
пожарной безопасности», ст. 9, 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года 
«О пожарной безопасности», Постановления администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 14.04.2022 г. № 189 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории муниципального района Челно-Вершинский в 
2022 г.», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Новое Аделяково, администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения 

Новое Аделяково с 20 апреля по 15 октября 2022 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Новое Аделяково дополнительные требования пожарной безопасно-
сти (Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 
поселения Новое Аделяково, Войнова А.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
Новое Аделяково                                                          А.В.Войнов  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 к постановлению администрации 
 сельского поселения Новое Аделяково 

20.04.2022 г. № 17 
 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  

сельского поселения Новое Аделяково в период действия  
особого противопожарного режима в 2022 году    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях насе-

ленных пунктов сельского поселения Новое Аделяково (далее по тексту – населенные 
пункты поселения), организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, 
садовых и дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооруже-
ниями и строениями, между земельными участками для складирования материалов, 
оборудования, тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос растительности на территории данных земельных участков и на прилегаю-
щих территориях, границы которой установлены нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления сельского поселения  Новое Аделяково.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций подготовить 
и установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с 
песком.  

6. Администрации сельского поселения Новое Аделяково  обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, 
своевременное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на 
территории общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах 
рек, находящихся в границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения 
возможных нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на 
территории населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения 

по требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет 

на посещение лесов.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ        ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 20 апреля 2022 г. № 20           
 
Об установлении особого противопожарного режима 
 на территории сельского поселения Озерки 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №179 от 29.03.2022 г «Об 

особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со ст. 30 
Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасно-
сти», ст. 9, 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной безопасно-
сти», Постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 14.04.2022 г. №189 «Об установлении особого противопожарного режима на 
территории муниципального района Челно-Вершинский в 2022 г.», в целях обеспечения 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Озерки, администрация сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Озерки 

с 20 апреля по 15 октября 2022 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории сель-

ского поселения Озерки дополнительные требования пожарной безопасности (Приложение № 
1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 
поселения Озерки, Панину Л.М. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения  Озерки                              Л.М.Панина                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Озерки  
20 апреля 2022 г. №  20 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  

сельского поселения Озерки в период действия  
особого противопожарного режима в 2022 году    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных 

пунктов сельского поселения Озерки (далее по тексту - населенные пункты поселения), орга-
низаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями 
и строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудования, 
тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос 
растительности на территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, 
границы, которой установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Озерки.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.  

6. Администрации сельского поселения Озерки обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, свое-
временное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на территории 
общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находящихся в 
границах населенных пунктов поселения.  

 
6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возмож-

ных нарушений требований пожарной безопасности.  
6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на терри-

тории населенных пунктов поселения.  
6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 

тушению природных пожаров. 
6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетуша-

щих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  
 
 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 19.04.2022 Г. № 14 
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселе-

ния Сиделькино 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №179 от 29.03.2022 г 

«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии 
со ст. 30 Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожар-
ной безопасности», ст. 9, 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О 
пожарной безопасности», Постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 14.04.2022 г. №189 «Об установлении особого проти-
вопожарного режима на территории муниципального района Челно-Вершинский в 2022 
г.», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Сиделькино, администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения 

Сиделькино с 20 апреля по 15 октября 2022 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Сиделькино дополнительные требования пожарной безопасности 
(Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 
поселения Сиделькино, Турлачева М.Н. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
 Сиделькино                                                          М.Н. Турлачев  
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 
 сельского поселения Сиделькино 

19.04.2022 г. № 14 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  
сельского поселения Сиделькино в период действия  

особого противопожарного режима в 2022 году    
 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях насе-

ленных пунктов сельского поселения Сиделькино (далее по тексту –населенные пункты 
поселения), организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и 
дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооруже-
ниями и строениями, между земельными участками для складирования материалов, 
оборудования, тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос растительности на территории данных земельных участков и на прилегаю-
щих территориях, границы которой установлены нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления сельского поселения Сиделькино.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций подготовить 
и установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с 
песком.  

6. Администрации сельского поселения Сиделькино обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, 
своевременное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на 
территории общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах 
рек, находящихся в границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения 
возможных нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на 
территории населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения 

по требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет 

на посещение лесов.  
 
 



22 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 13 апреля 2022г. № 17                                                                                       
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Токмакла 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №179 от 29.03.2022 г «Об 

особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со ст. 30 
Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасно-
сти», ст. 9, 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной безопасно-
сти», Постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 14.04.2022 г. №189 «Об установлении особого противопожарного режима на 
территории муниципального района Челно-Вершинский в 2022 г.», в целях обеспечения 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Токмакла, администрация сель-
ского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Токма-

кла с 19 апреля по 15 октября 2022 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории сель-

ского поселения Токмакла дополнительные требования пожарной безопасности (Приложение 
№ 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 
поселения Токмакла, Соловьеву Н.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Токмакла в сети Интернет.  

 
 
Глава сельского поселения 
Токмакла                                                          Н.А. Соловьева  
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Токмакла  
от 13 апреля 2022г. № 17 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  

сельского поселения Токмакла в период действия  
особого противопожарного режима в 2022 году    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных 

пунктов сельского поселения Токмакла (далее по тексту –населенные пункты поселения), 
организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями 
и строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудования, 
тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос 
растительности на территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, 
границы которой установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Токмакла.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.  

6. Администрации сельского поселения Токмакла обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, свое-
временное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на территории 
общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находящихся в 
границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возмож-
ных нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на терри-
тории населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетуша-

щих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  
 
 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 19 апреля 2022 г. № 16 
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселе-

ния Чувашское Урметьево 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №179 от 29.03.2022 г 

«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии 
со ст. 30 Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожар-
ной безопасности», ст. 9, 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О 
пожарной безопасности», Постановления администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 14.04.2022 г. №189 «Об установлении особого проти-
вопожарного режима на территории муниципального района Челно-Вершинский в 2022 
г.», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Чувашское Урметьево администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения 

Чувашское Урметьево с 20 апреля по 15 октября 2022 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Чувашское Урметьево дополнительные требования пожарной без-
опасности (Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 
поселения Чувашское Урметьево, Разукову Т.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения                                 Т.В. Разукова  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Чувашское Урметьево  
19 апреля 2022 г. № 16 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  

сельского поселения Чувашское Урметьево в период действия  
особого противопожарного режима в 2022 году    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях насе-

ленных пунктов сельского поселения Чувашское Урметьево (далее по тексту –населенные 
пункты поселения), организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, 
садовых и дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооруже-
ниями и строениями, между земельными участками для складирования материалов, 
оборудования, тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства 
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, земле-
пользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в 
границах населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос растительности на территории данных земельных участков и на прилегаю-
щих территориях, границы которой установлены нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления сельского поселения Чувашское Урметьево.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций подготовить 
и установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с 
песком.  

6. Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, 
своевременное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на 
территории общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах 
рек, находящихся в границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения 
возможных нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на 
территории населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения 

по требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет 

на посещение лесов.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 20 апреля 2022 г. № 21 
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Эштебенькино 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №179 от 29.03.2022 г «Об 

особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со ст. 30 
Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасно-
сти», ст. 9, 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной безопасно-
сти», Постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 14.04.2022 г. №189 «Об установлении особого противопожарного режима на 
территории муниципального района Челно-Вершинский в 2022 г.», в целях обеспечения 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Эштебенькино, администрация 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Эште-

бенькино с 20 апреля по 15 октября 2022 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории сель-

ского поселения Эштебенькино дополнительные требования пожарной безопасности 
(Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности 
обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 
поселения Эштебенькино Соколову Л.В. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
 Эштебенькино                                                          Л.В.Соколова  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Эштебенькино  
от 20 апреля 2022г. № 21 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  

сельского поселения Эштебенькино в период действия  
особого противопожарного режима в 2022 году    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных 

пунктов сельского поселения Эштебенькино (далее по тексту –населенные пункты поселения), 
организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями 
и строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудования, 
тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах 
населенных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос 
растительности на территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, 
границы которой установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Эштебенькино.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.  

6. Администрации сельского поселения Эштебенькино обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, свое-
временное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на территории 
общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находящихся в 
границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возмож-
ных нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на терри-
тории населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетуша-

щих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  
 
 

 
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ     
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                       
              ЭШТЕБЕНЬКИНО                                   
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от 20 апреля 2022 года  № 22 
 
Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя 

(одиноко проживающего гражданина), в целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский  

 
  В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам соци-

ального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии со 
статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД "О жили-
ще", руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно–Вершинский, администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно–Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить на 2022 год на территории сельского поселения  Эштебенькино размер 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя (одиноко проживающего 
гражданина), в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в размере 
одной величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим 
группам населения, установленного постановлением Правительства Самарской области на 
2022 год за расчетный период, равный одному календарному году, предшествующему 
месяцу обращения гражданина с заявлением о принятии его на учет для предоставления 
жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино                                     Л.В.Соколова 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
Челно-Вершинский 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 20 апреля 2022 г.  № 53 
 
          О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселе-
нии Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 10 
марта 2010 года № 98 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области    

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино от 

10.03.2010 № 98 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» следующие изменения: 

в приложении «Порядок организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти»: 

пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение об отказе в проведении публичных слушаний подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию), а также размещается на официальном сайте Админи-
страции поселения не позднее 10 дней со дня его принятия.». 

пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Муниципальный правовой акт о проведении публичных слушаний, а также текст 

проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, подлежат 
официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский в подраз-
деле «Публичные слушания» раздела «Документы», не позднее, чем за 10 дней до дня 
начала публичных слушаний, если иной срок опубликования не установлен настоящим 
Порядком для отдельных видов проектов муниципальных правовых актов.  

Для размещения вышеуказанных материалов и информации может использоваться 
федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается 
Правительством Российской Федерации.»; 

абзац второй пункта 6.2 изложить в следующей редакции: 
«При этом жителям поселения и иным заинтересованным лицам должна быть предо-

ставлена возможность представления замечаний и предложений по вопросам публичных 
слушаний путем: 

внесения их в протокол публичных слушаний,  
путем направления указанных замечаний и предложений в письменном виде с указани-

ем фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и контактного телефона посред-
ством почтовой связи, электронной почты, а также официального сайта через подраздел 
«Обращения граждан» раздела «Интернет-приемная» официального сайта Администрации 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский, в иной 
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не запрещенной законодательством форме, в том числе с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»;  

пункт 6.16 изложить в следующей редакции: 
«6.16. Заключение о результатах публичных слушаний в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, а также на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский в подразделе 
«Публичные слушания» раздела «Документы» органом, уполномоченным на проведение 
публичных слушаний.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования. 

 
 
Председатель Собрания  
представителей поселения                                                  Н.Н.Чадаев 
 
 
Глава сельского поселения                                                 Л.В.Соколова 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЭШТЕБЕНЬКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
20.04.2022г № 52 
 
с.Старое Эштебенькино 
 
 О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Эштебенькино о 

внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
№ 43 от 29.12.2021 г «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения 
Эштебенькино от 31.01.2022 г №47, от 23.03.2022г №51) в соответствии с п.2  ст. 35 Устава 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино: 

 
                                                                   Р Е Ш И Л О: 
 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 
29.12.2021 № 43 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей от 
31.01.2022 г № 47, от 23.03.2022 г  №51) следующие изменения и дополнения: 

1. в статье 1:   
в абзаце втором сумму «7305,8» тыс. рублей заменить суммой «8411,3» тыс. рублей, 
в абзаце третьем сумму «7559,4 тыс. рублей заменить суммой «8664,9» тыс. рублей, 
2. в статье 4: 
в пункте 1: 
в абзаце втором сумму «1882,0» тыс. рублей заменить суммой «2882,0» тыс. рублей, 
в пункте 2: 
в абзаце втором сумму «4259,8» тыс. рублей заменить суммой «5306,8» тыс. рублей, 
       2. Приложения № 1,2,3 изложить в новой редакции (прилагаются). 
       3 Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
опубликовать в газете «Официальный вестник» 

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

 

Приложение №1

тыс.рублей

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 2 563,5 0,0 1 089,2 0,0 1 176,4 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 732,8 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области

01 02 3900000000 732,8 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 02 3900011000 732,8 0,0 368,6 0,0 285,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 732,8 368,6 0,0 285,6 0

Функционирования законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,5 0,5

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области

01 03 3900000000 0,5 0,5 0,5

 к   Решению Собрания представителей сельского поселения
"О бюджете сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов "  ( 

в редакции решения Собрания  представителей сельского 

поселения  от 20.04.2022 №52)

Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2024

Наименование главного распорядителя средств  бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,5 0,5

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,5 0,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 403,0 0,0 585,7 0,0 581,2 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области" 

01 04 3900000000 1 403,0 0,0 585,7 0,0 581,2 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 379,8 0,0 562,5 0,0 558,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 336,4 0,0 550,0 0,0 528,0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 3900011000 240 43,4 0,0 12,5 0,0 30,0

0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области 

01 06 3900000000 52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 52,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 52,1 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 365,1 0,0 134,4 0,0 309,1 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области "

01 13 3900000000 365,1 0,0 134,4 309,1

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 360,1 0,0 129,4 0,0 304,1 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных)муниципальных нужд

01 13 3900020000 240 343,1 0,0 129,4 0,0 304,1 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 17,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 5,0 5,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 5,0 5,0 0,0

Национальная оборона 02 00 95,2 95,2 98,2 98,2 101,6 101,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 95,2 95,2 98,2 98,2 101,6 101,6

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области" 02 03  3900000000

95,2 95,2 98,2 98,2 101,6 101,6

Осуществление первичного воинского учета на террториях,где отсутствуют 

военные комиссараты 02 03 3900051180

94,2 94,2 97,2 97,2 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 94,2 94,2 97,2 97,2 100,0 100,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 1,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 57,2 0,0 7,0 0,0 5,3 0,0

Гражданская оборона 03 09 5,0 0,0 7,0 0,0 5,3 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 7,0 0,0 5,3 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 03 09 9900020000 0,0 0,0 2,0 0,0 0,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 09 9900020000 240 0,0 0,0 2,0 0,0 0,3 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 52,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность  на территории  сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский "

03 10 7600000000 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услу для муниципальных нужд 03 10 7600020000 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 7600020000 240 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Представление субсидий бюджетным,автономным 

учреждениям,некоммерческим организациям и иными юридическим 

лицам,индивидуальным предприятиям,физическим лицам

03 10 7600060000 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некомерческим организациям(за исключением 

государственных(муниципальных) учреждений

03 10 7600060000 630 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям за исключением 03 10 7600020000 630 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Национальная экономика 04 00 3 177,7 1 436,3 1 551,0 0,0 1 521,0 0,0

Дорожное хозяйство ( дорожные фонды) 04 09 1 736,4 0,0 1 546,0 0,0 1 521,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский"на 2020-2033г

04 09 7700000000 1 736,4 0,0 1 546,0 0,0 1 521,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7700020000 1 736,4 0,0 1 546,0 0,0 1 521,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7700020000 240 1 736,4 0,0 1 546,0 0,0 1 521,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 441,3 1436,3 5,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области "

04 12  3900000000 1 441,3 1436,3 0,0 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и в правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 1 436,3 1436,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 1 436,3 1436,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

на территори сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский "на 2020-2022гг

04 12  7900000000 5,0 0,00 5,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услу для муниципальных нужд 04 12 7900020000 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 7900020000 240 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 658,4 1 000,0 2 243,5 2 000,0 105,7 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 1 355,5 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "

05 02 7000000000 1 355,5 1 000,0 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов (сходов) 05 02 70000S6160 1 335,5 1 000,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 70000S6160 240 1 335,5 1 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

05 02 7000060000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) 

индивидуальным предпринимателям,физическим лицам -производителям 

товаров, работ и услуг

05 02 7000060000 810 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 302,9 0,0 2 243,5 2 000,0 105,7 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области "

05 03 7800000000 302,9 0,0 2 243,5 2 000,0 105,7 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для  муниципальных нужд 05 03 7800020000 302,9 0,0 243,5 0,0 105,7 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 7800020000 240 302,9 0,0 243,5 0,0 105,7 0,0

Обеспечение  комплексного развития сельских территорий 05 03 78000L5760 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных) нужд

05 03 78000L5760 240 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

Культура ,кинематография 08 00 1 112,9 350,5 521,7 0,0 10 992,9 10 471,2

Культура 08 01 1 112,9 350,5 521,7 0,0 10 992,9 10 471,2

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфракструктуры  сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинского Самарской области "

08 01 8500000000 1 112,9 350,5 521,7 0,0 10 992,7 10 471,2

Реализация мероприятий по поддержке общественных проектов 08 01 85000S6150 591,2 350,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

08 01 85000S6150 240 591,2 350,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставлямые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210  521,7 0,0 521,7 0,0 521,7 0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 521,7 0,0 521,7 0,0 521,7 0

Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 850A100000 10 471,2 10471,2

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа 08 01 850A155130 0,0 0,0 0,0 0,0 10 471,2 10471,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

08 01 850A155130 240 0,0 0,0 0,0 0,0 10 471,2 10471,2

Итого 8 664,9 2 882,0 5 510,6 2 098,2 13 902,9 10 572,8

Условно утвержденные расходы 9990000000 88 175,3

Всего с учетом условно утвержденных расходов 8664,9 2882,0 5598,6 2098,2 14078,2 10572,8
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  «19» апреля  2022 года № 197 
 
О проведении месячника по санитарной очистке, уборке, благоустройства и озеленения 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, в  целях создания 
благоприятных условий для проживания на территории района, наведения санитарного 
порядка в муниципальном образовании, администрация муниципального района Челно-
Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
      1. В период с 21 апреля  2022 года по 21 мая  2022 года провести на территории 

района месячник санитарной очистки, уборки, благоустройства и озеленения территории 
муниципального района Челно-Вершинский.  

     Субботники провести:   21-22  апреля 2022 года,  28-29 апреля 2022 года, 19-20 мая 
2022года. 

      2. Утвердить состав муниципальной комиссии по проведению мероприятий месяч-
ника по санитарной очистке, уборке, благоустройства и озеленения (далее – Комиссия): 

 
Мазитов А.Р. – руководитель управления сельского хозяйства,  председатель           

комиссии; 
 
Трофимов Д.Н. – заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский, 

руководитель управления финансами администрации района, заместитель председателя 
комиссии; 

 
Сайфулин Р.М. – ведущий специалист администрации района, секретарь комиссии; 
 
Сабельников Д.А. – директор ООО «ЖЭК» (по согласованию); 
 
Главы сельских поселений, расположенных в границах муниципального района Челно-

Вершины (по согласованию); 
 
Мрясова Н.А. – начальник отдела образования образовательных ресурсов  
(по согласованию); 
 
Никитин Д.С. –   директор МУП ПОЖКХ (по согласованию); 
 
Куклов А.И. – директор ДЭУ (по согласованию) 
 
Токтаров О.И. – начальник отдела архитектуры и градостроительства  
администрации района; 
 
Казакова Т.М. – председатель районного Совета ветеранов войны и  
труда (по согласованию) 
 
Тихонова Н.В. – директор ГБУ Центр занятости населения 
(по согласованию); 
 
Сидорова Н.М. – директор МАУ муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области «Центр культурного развития»; 
 
Абдуллина Л.К. – председатель административной комиссии 
 
Минина А.В.– главный редактор газеты «Авангард». 
 
3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника санитарной очистки, уборки, 

благоустройства и озеленения территории муниципального района  (согласно приложе-
нию). 

       4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений оказы-
вать помощь МУП ПОЖКХ, главам сельских поселений при проведении мероприятий по 
уборке, поддержанию чистоты и благоустройству на закрепленных территориях. 

       5. Рекомендовать Главам сельских поселений:  
- в срок до 27 апреля 2022 года, согласовать и закрепить на договорных отношениях  с 

индивидуальными предпринимателями и  юридическими лицами, действующими на 
территории поселения, схемы  территорий подлежащих уборке, каждой организацией, с 
четкой регламентацией работ  по благоустройству на закрепленных территориях, для 
последующего контроля выполненных работ; 

- совместно со службой занятости привлечь к участию в общественных работах подве-
домственных территорий граждан зарегистрированных в качестве безработных; 

в срок  до 20 мая 2022 года провести контроль закрепленных за организациями терри-
тории на предмет выполнения согласованных работ по благоустройству на закрепленной 
территории. 

       6. Комиссии: 
- осуществлять координацию деятельности предприятий, организаций, учреждений в 

соответствии с утвержденным планом; 
- выполнять плановые мероприятия и рассматривать на заседании комиссии один раз в 

неделю. 
- проводить через СМИ  организационно - разъяснительную работу о необходимости 

участия жителей муниципального района  в активной работе по уборке и благоустройству 
по месту жительства. 

      7.  Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности в срок до 30 апреля 2022 года произвести уборку собственных и 
близлежащих территорий ликвидировать навалы мусора, (несанкционированные свалки) 
на прилегающих территориях. 

      8. Рекомендовать Главам сельских поселений усилить контроль за соблюдением 
чистоты и порядка на территории населенных пунктов. Уведомлять комиссию о наруше-
ниях подпадающих под  административную ответственность. 

     9. Комиссии подвести итоги месячника санитарной очистки, уборки, благоустрой-
ства и озеленения до 20 мая 2022 года и о результатах доложить Главе района. 

    10. Главному редактору газеты «Авангард» Мининой А.В. рекомендовать информи-
ровать население муниципального района о проведении и подведении итогов месячника 
санитарной очистки и субботника на страницах газеты. 

    11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» . 
 
 
Глава муниципального 
района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                В.А. Князькин 
 
 
 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинского Самарской области " 

39 0 00 00000

4085,0 1531,5 1289,0 98,2 1278,0 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 39 0 00 00000

120 2163,4 94,2 1015,8 97,2 913,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд

39 0 00 00000 240 1823,8 1437,3 142,9 1,00 335,7 1,6

Иные межбюджетные трансферты

39 0 00 00000 540 80,8 0 28,7 0 28,7

Уплата налогов,сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 17 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие коммунальной инфракструктуры  

сельского поселения Эштебенькино 70 00 000000 1355,50 1000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 70 00 00000 240 1335,50 1000

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций) индивидуальным 

предпринимателям,физическим лицам -

производителям товаров, работ и услуг
70 00 0000 810 20,00

Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области »

76 0 00 00000

52,2 0,0

0

0,0

0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд
76 0 00 00000 240 5,0 0 0,0 0 0,0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) 76 0 00 00000 630 47,2 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства на територии сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Ч-

Вершинский"
77 0 00 00000 1736,4 0 1546,0 0 1521,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 77 0 00 00000 240 1736,4 0 1546,0 0 1521,0 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения  Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области " 78 0 00 00000 302,9 0 2243,5 2000,0 105,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд

78 0 00 00000 240 302,9 0 2243,5 2000,0 105,7

Муниципальная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории 

сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский"
79 0 00 00000  5,0 0,0 5,0 0 0,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
79 0 00 00000 240 5,0 0,0 5,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфракструктуры  

сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно- 85 0 00 00000 1112,9 350,5 521,7 10992,9 10471,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд
85 0 00 0000 240 591,2 350,5 0 10992,9 10471,2

Иные межбюджетные трансферты

85 0 00 00000 540 521,7 0 521,7 521,7

Непрограммные направления расходов 99 0 00 00000 15,0 0,0 7,0 0 5,3 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных( муниципальных) 

нужд 99 0 00 00000 240 0,0 0 2,0 0 0,3 0

резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0

Итого 8664,9 2882,0 5612,2 2098,20 13902,9 10572,8

Условно утвержденные расходы х 88 0 175,3 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 8664,9 2882,0 5598,6 2098,2 14078,2 10572,8

Приложение 2

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2022 2023 2024

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

видов расходов классификации расходов  бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

к  Решению Собрания представителей сельского поселения 

Эштебенькино "О бюджете сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" ( в редакции решения 

Собрания представителей сельского поселения от   20.04.2022г    

№52)

Приложение № 3

Сумма, 

тыс.руб.

2022

495 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

253,5

495 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 253,5

495 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8 411,3

495 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8 411,3

495 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 411,3

495 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 8 411,3

495 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 664,9

495 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 664,9

495 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 664,9

495 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 8 664,9

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

"О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"  ( 

в редакции решения Собрания представителей сельского поселения  от  20.04.2022г  № 

52)

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Эштебенькино на 2022 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области  

от 19.04.2022 г. № 197 
 

ПЛАН 
мероприятий по проведению месячника санитарной очистки, уборки, благоустройства и 

озеленения 

 
 
 
 
 
 
 

                     ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от  22 апреля 2022 года № 3 
 
             О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории - проект 

планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства 
объектов ООО «РИТЭК»: «Реконструкция трубопроводов ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» на 
2023-2025 г.г. Воздвиженское месторождение. НГСТ от  АГЗУ  № 5 Воздвиженского место-

рождения - узел ЗА в трубопроводе  от АГЗУ № 6 Красновского месторождения до МНС 
«Воздвиженская»   в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области. 

 
             В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-

ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания представи-
телей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 30 октября 2019 года  № 137 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дении общественных или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», Постановлением администрации сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  от 14 февраля 
2021 года № 6 «О подготовке документации по проекту планировки территории - О 
подготовке документации по проекту планировки территории - проект планировки терри-
тории с проектом межевания территории в его составе для строительства объектов ООО 
«РИТЭК»: «Реконструкция трубопроводов ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» на 2023-2025 
г.г. Воздвиженское месторождение. НГСТ от  АГЗУ  № 5 Воздвиженского месторождения 
- узел ЗА в трубопроводе  от АГЗУ № 6 Красновского месторождения до МНС 
«Воздвиженская»   в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области», Уставом сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления общественного мнения 
и внесения предложений по проектам планировки территории и проектам межевания 
территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
          1. Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района  

Челно-Вершинский  Самарской  области  публичные слушания по проекту 
   
планировки территории - О подготовке документации по проекту планировки террито-

рии - проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для 
строительства объектов ООО «РИТЭК»: «Реконструкция трубопроводов ТПП «РИТЭК-
Самара-Нафта» на 2023-2025 г.г. Воздвиженское месторождение. НГСТ от  АГЗУ  № 5 
Воздвиженского месторождения - узел ЗА в трубопроводе  от АГЗУ № 6 Красновского 
месторождения до МНС «Воздвиженская»   в границах сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее  проект  планиров-
ки территории) в соответствии с Порядком организации и проведении общественных или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сель-
ского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным Собранием представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 30.10.2019 года № 137. 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет тридцать пять дней с 29.04.2022 
до 02.06.2022 года.   

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний 
является администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

4. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции по проекту 
планировки территории)  в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Озерки, ул. Центральная, д. 17.  

5. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта планировки 
территории и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети 
«Интернет» - http://сп-озерки.рф/ Экспозиция проводится в срок до даты окончания 
публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 08-00 до 16-00.  

Ознакомиться с проектом возможно при соблюдении мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирус-
ной инфекции. 

6. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в 
сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области проводится 05 мая 2022 года в 15-00, по адресу: 446848, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, 17, при соблюдении мер по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распростране-
нием коронавирусной инфекции. 

 7. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту  планировки территории осуществляется по адресу, указанному в пункте 4 
настоящего постановления, в рабочие дни с 8-00 часов до 16-00 часов.  

8. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по проекту  планировки территории  осуществ-
ляется в срок  до 25 мая  2022 года. 

10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний,  
протокола собрания участников публичных слушаний, журнала учета посетителей экспо-
зиции, специалиста администрации  сельского поселения Озерки  Умову Любовь Влади-
мировну. 

11. Администрации сельского поселения Озерки в целях заблаговременного ознакомле-
ния жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом  планировки территории 
обеспечить: 

размещение проекта  планировки территории на официальном сайте администрации 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://сп-озерки.рф/ 
29.04.2022 года; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом  планировки территории  в 
здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации 
поселения) при соблюдении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции.  

12. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о 
начале публичных слушаний.  

Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте в сети 
«Интернет» - http://сп-озерки.рф/. 

 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              Л.М.Панина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

(по согласованию) 

Сроки 

1 Принять меры по проведению месячника 

с привлечением населения, организаций 

(МУП ПОЖКХ, учебных, лечебных 

учреждений, граждан, владеющих 

индивидуальными жилыми домами на 

правах собственности и т.д.) для 

проведения следующих работ: 

- очистка от опавшей листвы и  

мусора тротуаров, газонов, и других 

территорий общего пользования с 

обязательной вывозкой мусора; 

 

- приведение в порядок выгребных 

ям, мусорных контейнеров; 

 

 

 

- ликвидация несанкционированных 

свалок в черте населенных пунктов 

муниципального образования; 

 

 

 

- очистка берегов рек и склонов 

оврагов от бытового мусора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главы сельских 

поселений 

 

 

 

МУП ПОЖКХ 

 

 

 

 

Главы сельских 

поселений, 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

 

Главы сельских 

поселений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

2022г. 

 

 

 

Апрель-май 

2022г. 

 

. 

 

Апрель-май  

2022г. 

 

 

 

 

Апрель-май 

2022г. 

 

 

 

2 Организация еженедельного проведения 

санитарного дня (по пятницам) 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

Апрель –май  

2022 г. 

 

 

3 Организация работы вывоза мусора в 

будние, выходные и праздничные дни 

МУП ПОЖКХ 

 

Апрель-май 

2022 г. 

 

 
 4 Приведение в порядок детских и 

спортивных площадок, малых 

архитектурных форм 

Главы сельских 

поселений 

Апрель-май 

2022г. 

 

5 Благоустройство и ремонт обелисков в 

честь воинов погибших в боях за Родину 

и других памятников истории и культуры 

Главы сельских 

поселений, 

Сидорова Н.М., 

Казакова Т.М. 

Апрель-май 

2022 г. 

 

 

6 Привлечение безработных на работы по 

благоустройству территорий 

Тихонова Н.В. 

Главы сельских 

поселений 

Апрель-май 

2022г. 

 

7 Привлечение учащихся и молодежи к 

уборке территорий и посадке деревьев 
Мрясова Н.А. 
Жулина Е.С. 

Апрель-май 

2022г. 

 

8  Организация и проведение рейдовых 

мероприятий на территории района, 

с целью выявления фактов складирования 

 мусора, строительных  материалов, 

 металлома, неисправной техники и т.д. на 

 прилегающей к домовладениям граждан 

 территории, с последующим  

 привлечением к административной 

 ответственности. 

 

Абдуллина Л.К. 

Главы сельских 

поселений 

Апрель-май 

2022 г. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 15 (554) 22 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
                 ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от  22 апреля 2022 года № 4 
 
             О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории - проект 

планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства 
объектов ООО «РИТЭК»:  «Обустройство куста  скважин №№  252, 254 Воздвиженского 
месторождения» в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 
             В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 30 октября 2019 года  № 137 «Об утверждении Порядка организации и проведении обще-
ственных или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области», Постановлением администрации сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  от 18 апреля 2022 года № 18 «О подготовке 
документации по проекту планировки территории - О подготовке документации по проекту 
планировки территории - проект планировки территории с проектом межевания территории в 
его составе для строительства объектов ООО «РИТЭК»: «Обустройство куста  скважин №№  
252, 254 Воздвиженского месторождения» в границах сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области», Уставом сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления 
общественного мнения и внесения предложений по проектам планировки территории и проек-
там межевания территории для проектирования и строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
          1. Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района  

Челно-Вершинский  Самарской  области  публичные слушания по проекту   планировки 
территории - О подготовке документации по проекту планировки территории - проект плани-
ровки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства объектов 
ООО «РИТЭК»: «Обустройство куста  скважин №№  252, 254 Воздвиженского месторожде-
ния»   в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее  проект  планировки территории) в соответствии с Порядком орга-
низации и проведении общественных или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным Собранием представителей сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.10.2019 года 
№ 137. 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет тридцать пять дней с 29.04.2022 до 
02.06.2022 года.   

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний является 
администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

4. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции по проекту 
планировки территории)  в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Озерки, ул. Центральная, д. 17.  

5. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта планировки террито-
рии и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://сп-
озерки.рф/ Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посеще-
ние экспозиции возможно в рабочие дни с 08-00 до 16-00.  

Ознакомиться с проектом возможно при соблюдении мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной 
инфекции. 

6. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в сельском 
поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области проводится 
05 мая 2022 года в 15-00, по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 
Озерки, ул. Центральная, 17, при соблюдении мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной 
инфекции. 

 7. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по проекту  планировки территории осуществляется по адресу, указанному в пункте 4 настоя-
щего постановления, в рабочие дни с 8-00 часов до 16-00 часов.  

8. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях. 
9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселе-

ния и иных заинтересованных лиц по проекту  планировки территории  осуществляется в срок  
до 25 мая  2022 года. 

10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний,  протоко-
ла собрания участников публичных слушаний, журнала учета посетителей экспозиции, специ-
алиста администрации  сельского поселения Озерки  Умову Любовь Владимировну. 

11. Администрации сельского поселения Озерки в целях заблаговременного ознакомления 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом  планировки территории обеспе-
чить: 

размещение проекта  планировки территории на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://сп-озерки.рф/ 29.04.2022 года; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом  планировки территории  в здании 
Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения) при 
соблюдении мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
связи с распространением коронавирусной инфекции.  

12. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о 
начале публичных слушаний.  

 
 
Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте в сети 

«Интернет» - http://сп-озерки.рф/. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              Л.М.Панина 
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