
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (557) 

13 МАЯ 

2022 года 

пятница 

                CОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                 
                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                          ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
              МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
                    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                     
                
                                  РЕШЕНИЕ 
 
                   от 11 мая 2022 года  № 59  
 
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год. 
 
    В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи 76, 77  

Устава сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, рассмотрев представленный администрацией сельского поселения 
Челно-Вершины отчет об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год, заключение 
контрольно-счетной комиссии муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселе-
ния, учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельско-
го поселения Челно-Вершины за 2021 год,  
Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области: 
                                                                       

РЕШИЛО: 
 
Утвердить годовой отчет по исполнению бюджета сельского поселения Челно-

Вершиины   муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год по 
доходам в сумме  49 339 034,12 руб., по расходам в сумме  48 090 148,93 руб. с превышени-
ем доходов над расходами на сумму 1 248 885,19 руб. 

Утвердить следующие показатели годового отчета: 
доходы бюджета сельского поселения Челно-Вершиины   муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов 
согласно приложению 1 к настоящему решению; 

расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения 
Челно-Вершиины   муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2021 
год согласно приложению 2  к настоящему решению; 

расходы бюджета сельского поселения Челно-Вершиины   муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению; 

источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Челно-Вершиины   
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2021 году по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 
к настоящему решению; 

использование в 2021 году бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
сельского поселения Челно-Вершиины   муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области согласно приложению 5 к настоящему решению; 

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

 
 
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  

                                               «Об утверждении  годового отчета об исполнении бюджета  

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

 Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год» 

от 11 мая 2022г № 59 

 

Доходы бюджета поселения за 2021 год по кодам классификации доходов 

бюджетов 

Код 

глав-

ного 

адми-

нистра-

тора 

Код вида, подвида, 

классификации 

операций сектора 

государственного 

управления, 

относящихся к доходам 

бюджета 

Наименование источника 
Исполнено

тыс. рублей 

 

100 

 

Управление федерального казначейства по Самарской 

области  

 

3602 

 

100 

 

1 03 02230 01 0000 110     Доходы от уплаты акцизов на     

                                            дизельное  топливо, зачисляемые в  

                                            консолидированные бюджеты    

                                            субъектов РФ 

1663 

 

 

 

100 

 

1 03 02240 01 0000 110     Доходы от уплаты акцизов на     

                                            моторные масла для дизельных и  

                                            карбюраторных двигателей,  

                                            зачисляемые в консолидированные  

                                            бюджеты  субъектов РФ   

 

12 

 

 

100 

 

1 03 02250 01 0000 110     Доходы от уплаты акцизов на     

                                            автомобильный бензин,   

                                            производимый на территории РФ,   

                                            зачисляемые в консолидированные           

                                            бюджеты  субъектов РФ  

                                             

 

2211 

 

 

100 

 

1 03 02260 01 0000 110     Доходы от уплаты акцизов на     

                                            Прямогонный  бензин,   

                                            производимый на территории РФ,   

                                            зачисляемые в консолидированные           

                                            бюджеты  субъектов РФ  

                                             

 

-284 

 

 

 

   182 

 

 

                                

Управление Федеральной налоговой службы по 

Самарской области 

 

 

12262 

182 1 01 02010 01 0000 110 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, 2271 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

7254 

182 1 01 02020 01 0000 110 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 

88 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных  физическими 

лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами 

Российской Федерации 

4 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

94 

  

182  

 

1 06 01030 10 0000 110 

 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемым по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах поселения 

 

2612 

 

182 

 

1 06 06033 10 0000 110 

 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

 

1513 

 

182 

 

1 06 06043 10 0000 110 

 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

 

695 

493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 

области 

1453 

 

493 

 

1 11 05035 10 0000 120 

 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

472 

 



2 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (557) 13 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 

 

 
 

493 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

785 

493 11402053 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

сельских поселений 

188 

 

493 

 

 

 

 

1 17 05050 10 0000 180 

 

 

 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов  поселений 

 

 

 

8 

 

Итого налоговых и неналоговых доходов 17317 

Безвозмездные поступления 32022 

ВСЕГО ДОХОДОВ 49339 

 
  

Приложение 2

Всего
в том числе за счет 

безвозмездных 

поступлений
493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 8556 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
01 02 1128 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 02 3900000000 1128 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 1128 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 02 3900011000 120 1128 0

Функционирование законодательных (представительных)органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
01 03 1 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 03 3900000000 1 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 03 3900078210 1 0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 1 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 5593 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 04 3900000000 5593 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 5576 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 4655 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 900 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 21 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 17 0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 17 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 188 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
01 06 3900000000 188 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 188 0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 188 0

                                                                    к Решению Собрания представителей

сельского поселения Челно-Вершины 

                                               «Об утверждении  годового отчета об исполнении бюджета  сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района

 Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год»

от 11 мая 2022г № 59

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области   за 2021 год 

Код

Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида 

расходов

Рз  ПР  ЦСР  ВР

2021

Резервные фонды 01 11 0 0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 0 0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 0 0

Резервные средства
01 11 9900079900 870 0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1646 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"  
01 13 3900000000

1646 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 1641 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 1630 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 11 0

Непрограммные направления расходов 01 13 3900078210 5 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

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 0

Национальная оборона 02 00 237 237

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 237 237

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

02 03 3900000000
237 237

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02 03 3900051180

237 237

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 231 231

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
02 03 3900051180 240 6 6

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 72 0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
03 09

5 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

Иные межбюджетные трансферты
03 09 9900078210  540

5 0

Пожарная безопасность 03 10 47 0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

03 10 8000000000 

47 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 8000020000 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 8000020000  240

0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
03 10 8000060000 47 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 
03 10 8000060000 630 47 0

Другие вопросы в области безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 0 0

Непрограммные направления расходов 03 14 9900000 0 0

Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
03 14 9900060000 0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 

03 14 9900060000 630 0 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 20 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

03 14 8500000000 20 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 8500020000 20 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
03 14 8500020000 240 20 0

Национальная экономика 04 00 23721 20309

Дорожное хозяйство 04 09 23721 20309
Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 09 8100000000

23721 20309

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8100020000 2555 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 09 8100020000 240

2555 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
04 09 8100060000 

361 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим 

лицам 

04 09 8100060000 810

361 0

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Самарской области"

04 09 81000S3270

20805 20309

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04 09 81000S3270 240

20805 20309

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
04 12 3900000000

0 0

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы 

и в правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650

0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 39000S3650 240

0 0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

04 12 8300000000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 8300020000 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 8300020000 240

0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 14234 6136

Жилищное хозяйство 05 01 3201 1584

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

05 01 8500000000 2443 1584

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 01 85000L5760 2443 1584

Иные межбюджетные трансферты 05 01 85000L5760  540 2443 1584

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 01 85000L5760 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 01 85000L5760  240

0 0

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 758 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900020000 617 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 01 9900020000 240

617 0

Иные направления расходов 05 01 9900090000 141 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей
05 01 9900090000 850

141 0

Коммунальное хозяйство 05 02 1070 0

Муниципальная программа  "Комплексное развитие  систем 

коммунальной инфраструктуры  на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"  

05 02 8400000000

1070 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 8400020000 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 02 8400020000  240

0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
05 02 8400060000

1070 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

05 02 8400060000 810

1070 0

Благоустройство 05 03 9963 4552

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "

05 03 8200000000 

9963 4552

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 8200020000 3636 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 03 8200020000  240

3636 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

05 03 8200078210

0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 8200078210 540 0 0
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              СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
              РЕШЕНИЕ       
от 11 мая  2022  года №60 
 
 О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Челно

-Вершины от 29 апреля 2021 года №34 «Об утверждении порядка определения цены 
земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения Челно-Вершины 
при заключении договора купли- продажи земельного участка  без проведения торгов» 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом  сельского поселения Челно-
Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области , Собрание 
представителей сельского поселения Челно-Вершины 

РЕШИЛО: 
1.Внести изменения в Решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины от 29 апреля 2021 года №34 «Об утверждении порядка определения цены земель-
ных участков, находящихся в собственности сельского поселения Челно-Вершины при 
заключении договора купли- продажи земельного участка  без проведения тор-
гов»следующего содержания: 

1.1.По всему тексту Решения словосочетание « до 31 декабря 2021 года»-исключить. 
2. 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 

Реализация мероприятий по комплексному развитию сельских 

территорий
05 03 82000L5670 

0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 03 82000L5670  240

0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 82000L5670  540 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

05 03 8200078210

692 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 8200078210 540 692 0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 82000L5760 3977 3153

Иные межбюджетные трансферты 05 03 82000L5760  540 3977 3153

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 

средств резервного фонда правительства РФ(благоустройство) 05 03 82000L576F

1658 1399

Иные межбюджетные трансферты 05 03 82000L576F  540 1658 1399

Культура, кинематография 08 00 2048 0

Культура 08 01 2048 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

08 01 8500000000

2048 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

08 01 8500078210 2048 0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 2048 0

Пенсионное обеспечение 10 44 0

Пенсионное обеспечение 10 01 44 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
10 01 3900000000 44 0

Социальное обеспечение населения 10 01 3900080000 44 0

Социальные выплаты гражданам , кроме публичных нормативных 

социальных выплат
10 01 3900080000 320 44 0

Физическая культура и спорт 11 00 48 0

Физическая культура 11 01 48 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "
11 01 8500000000

48 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 8500020000 0 0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд
11 01 8500020000 240

0 0

Иные направления расходов 11 01 8500090000 48

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 11 01 8500090000 850 48

ИТОГО 48960 26682

Условно утвержденные расходы 9990000000 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 48960 26682

 

всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 8 556 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 1 128 0

Функционирование законодательных 

(представительных)органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований

01 03 1

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 5 593 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 188 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 646 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 237 237

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 237 237

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 72 0

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 5 0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 47 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 20 0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 23 398 20 309

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 398 20 309

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 13 687 6 136

Жилищное хозяйство 05 01 3 201 1 584

Коммунальное хозяйство 05 02 1 069 0

Благоустройство 05 03 9 417 4 552

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 2 048 0

Культура 08 01 2 048 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 44 0

Физическая культура 10 01 44 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 48 0

Физическая культура 11 01 48 0

ИТОГО 48 090 26 682

                                                                    к Решению Собрания представителей

сельского поселения Челно-Вершины 

                                               «Об утверждении  годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района

 Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год»

от 11 мая 2022г № 59

Приложение 3

Исполнено,              

тыс.рублей

РзПРНаименование показателя

Расходы  бюджета поселения за 2021 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов

 

                            ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                  к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Челно-Вершины  

                                               «Об утверждении  годового отчета об 

исполнении бюджета  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

за 2021 год» 

от 11 мая 2022г № 59 

 

Источники финансирования дефицита сельского поселения 

в 2021 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

 

Код   

адми-

нистра-

тора 

Код  

Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита районного 

бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к 

источникам финансирования 

дефицита районного бюджета 

Исполнено,  

тыс. рублей 

493 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

   509 

493 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

49339 

493 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

        49339 

493 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

        49339 

493 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета  муниципального 

района 

49339 

493 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

48090 

493 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

48090 

493 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

48090 

493 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджета  муниципального 

района 

48090 

000        00 00 00 00 00 0000 000    Всего источников финансирования            1757 

                                                             дефицита  бюджета 

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
                                                                    к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Челно-Вершины  

                                               «Об утверждении  годового отчета об исполнении бюджета  сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района 

 Челно-Вершинский Самарской области за 2021 год» 

от 11 мая 2022г № 59 

 

Использование в 2021 году бюджетных ассигнований резервного фонда 

сельского поселения Челно-Вершины 

 

Код 

ГРБС 

Наименование главного распорядителя 

средств  бюджета 
Рз ПР ЦСР ВР 

Исполнено 

тыс. рублей 

   493 Администрация сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области 

    0 

  ВСЕГО РАСХОДОВ 0 0 0 0 0 
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                АДМИНИСТРАЦИЯ              
           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                  
        МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
           от 11 мая 2022 года  № 20      
    
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский от 29 ноября 2017 года № 72 «Об утверждении   
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведе-
нию»  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению», Федерального закона № 259–ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 №96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино  муници-
пального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино муниципально-

го района Челно-Вершинский от 29 декабря 2017 года № 72 «Об утверждении   Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению» следующие изменения: 

в пункте 6 дополнить подпункт «д» следующего содержания: 
«д) Общественной палатой Российской Федерации.»; 
1.2. абзац «г» п.10 изложить в следующей редакции: 
«г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, указанных в подпункте 

«б» пункта 9 настоящего Положения и касающихся представления сведений, составляющих 
банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также осуществления оператив-
но-розыскных мероприятий и их результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации и 
иные федеральные государственные органы, и органы, осуществляющие регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется  выпуск цифровых финансовых активов)  территориальные органы федераль-
ных государственных органов, органы государственной власти Самарской области, государ-
ственные органы Самарской области, органы местного самоуправления, избирательные комис-
сии муниципальных образований, на предприятия, в организации и общественные объедине-
ния (далее - государственные, муниципальные органы и организации) об имеющихся у них 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина 
или муниципального служащего органа местного самоуправления, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, о достоверности и полноте сведений, представленных граждани-
ном в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

   Опубликовать   настоящее  постановление   в   газете   «Официальный  
вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Девле-

зеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский                            
Самарской области                                                                         Е.А.Абанькова                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             АДМИНИСТРАЦИЯ              
                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                             КАМЕННЫЙ БРОД                                                  
                  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ     
 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
             от 11.05.2022 года № 19        
    
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский от 15 декабря 2017 года № 59 «Об утвержде-
нии   Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведе-
нию»  

 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению», Федерального закона № 259–ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 №96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации сельского поселения Каменный Брод муниципаль-

ного района Челно-Вершинский от 15 декабря 2017 года № 59 «Об утверждении   Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению» следующие измене-
ния: 

в пункте 6 дополнить подпункт «д» следующего содержания: 
«д) Общественной палатой Российской Федерации.»; 
1.2. абзац «г» п.10 изложить в следующей редакции: 
«г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, указанных в подпункте 

«б» пункта 9 настоящего Положения и касающихся представления сведений, составляю-
щих банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий и их результатов) в органы прокуратуры Российской 
Федерации и иные федеральные государственные органы, и органы, осуществляющие 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информацион-
ных систем, в которых осуществляется  выпуск цифровых финансовых активов)  террито-
риальные органы федеральных государственных органов, органы государственной власти 
Самарской области, государственные органы Самарской области, органы местного само-
управления, избирательные комиссии муниципальных образований, на предприятия, в 
организации и общественные объединения (далее - государственные, муниципальные 
органы и организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего органа 
местного самоуправления, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о достовер-
ности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.». 

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

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский                                  
Самарской области                                                                               С.С.Зайцев   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           АДМИНИСТРАЦИЯ              
       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                                  
      МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
     От 11.05.2022 года  № 19      
    
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский от 22 декабря 2017 года  №  77 «Об 
утверждении   Положения  о  проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению»  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 
1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государствен-
ными служащими требований к служебному поведению», Федерального закона № 259–ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 
№96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, 
администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский от 22 декабря 2017 года  №  77 «Об утвержде-
нии   Положения  о  проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципаль-
ными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению» следующие изменения: 

в пункте 6 дополнить подпункт «д» следующего содержания: 
«д) Общественной палатой Российской Федерации.»; 
1.2. абзац «г» п.10 изложить в следующей редакции: 
«г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, указанных в подпункте 

«б» пункта 9 настоящего Положения и касающихся представления сведений, составляю-
щих банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий и их результатов) в органы прокуратуры Российской 
Федерации и иные федеральные государственные органы, и органы, осуществляющие 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информацион-
ных систем, в которых осуществляется  выпуск цифровых финансовых активов)  террито-
риальные органы федеральных государственных органов, органы государственной власти 
Самарской области, государственные органы Самарской области, органы местного само-
управления, избирательные комиссии муниципальных образований, на предприятия, в 
организации и общественные объединения (далее - государственные, муниципальные 
органы и организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего органа 
местного самоуправления, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о достовер-
ности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.». 

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

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский                                  
                                                                                                          В.Д.Лукьянов     
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (557) 13 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                АДМИНИСТРАЦИЯ              
                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                             КРАСНОЯРИХА                                                
                  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
            от 11 мая 2022 года  № 25        
    
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский от 6 декабря 2017 года  №  74 «Об утверждении   
Положения  о  проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведе-
нию»  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению», Федерального закона № 259–ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 №96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский от 6 декабря 2017 года  №  74 «Об утверждении   Положения  о  
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению» следующие изменения: 

в пункте 6 дополнить подпункт «д» следующего содержания: 
«д) Общественной палатой Российской Федерации.»; 
1.2. абзац «г» п.10 изложить в следующей редакции: 
«г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, указанных в подпункте 

«б» пункта 9 настоящего Положения и касающихся представления сведений, составляющих 
банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также осуществления оператив-
но-розыскных мероприятий и их результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации и 
иные федеральные государственные органы, и органы, осуществляющие регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется  выпуск цифровых финансовых активов)  территориальные органы федераль-
ных государственных органов, органы государственной власти Самарской области, государ-
ственные органы Самарской области, органы местного самоуправления, избирательные комис-
сии муниципальных образований, на предприятия, в организации и общественные объедине-
ния (далее - государственные, муниципальные органы и организации) об имеющихся у них 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина 
или муниципального служащего органа местного самоуправления, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, о достоверности и полноте сведений, представленных граждани-
ном в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

   Опубликовать   настоящее  постановление   в   газете   «Официальный  
вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Красно-

яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский                                  
Самарской области                                                                           Ф.А. Усманов     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             АДМИНИСТРАЦИЯ              
                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                           НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                                          
                  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
      
            от 11.05.2022 года  № 18         
    
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новое Аделя-

ково муниципального района Челно-Вершинский от 08 декабря 2017 года №  70 «Об утвержде-
нии   Положения  о  проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведе-
нию»  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению», Федерального закона № 259–ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 №96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-

ного района Челно-Вершинский от 8 декабря 2017 года  №  70 «Об утверждении   Положения  
о  проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблюде-

ния муниципальными служащими требований к служебному поведению» следующие 
изменения: 

в пункте 6 дополнить подпункт «д» следующего содержания: 
«д) Общественной палатой Российской Федерации.»; 
1.2. абзац «г» п.10 изложить в следующей редакции: 
«г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, указанных в подпункте 

«б» пункта 9 настоящего Положения и касающихся представления сведений, составляю-
щих банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий и их результатов) в органы прокуратуры Российской 
Федерации и иные федеральные государственные органы, и органы, осуществляющие 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информацион-
ных систем, в которых осуществляется  выпуск цифровых финансовых активов)  террито-
риальные органы федеральных государственных органов, органы государственной власти 
Самарской области, государственные органы Самарской области, органы местного само-
управления, избирательные комиссии муниципальных образований, на предприятия, в 
организации и общественные объединения (далее - государственные, муниципальные 
органы и организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего органа 
местного самоуправления, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о достовер-
ности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации» 

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

Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский                                  
Самарской области                                                                              А.В. Войнов     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 АДМИНИСТРАЦИЯ              
                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                               
                                      ОЗЕРКИ                                                  
                  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
     от 11 мая  2022 года  №  22         
    
       О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский от 22 декабря 2017 года  №  79 «Об утвержде-
нии   Положения  о  проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципаль-
ными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению»  

 
       В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 
1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государствен-
ными служащими требований к служебному поведению», Федерального закона № 259–ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 
№96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, администрация 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский от 22 декабря 2017 года  №  79 «Об утверждении   Положения  
о  проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, 
и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» следу-
ющие изменения: 

в пункте 6 дополнить подпункт «д» следующего содержания: 
«д) Общественной палатой Российской Федерации.»; 
1.2. абзац «г» п.10 изложить в следующей редакции: 
«г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, указанных в подпункте 

«б» пункта 9 настоящего Положения и касающихся представления сведений, составляю-
щих банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий и их результатов) в органы прокуратуры Российской 
Федерации и иные федеральные государственные органы, и органы, осуществляющие 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информацион-
ных систем, в которых осуществляется  выпуск цифровых финансовых активов)  террито-
риальные органы федеральных государственных органов, органы государственной власти 
Самарской области, государственные органы Самарской области, органы местного само-
управления, избирательные комиссии муниципальных образований, на предприятия, в 
организации и общественные объединения (далее - государственные, муниципальные 
органы и организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего органа 
местного самоуправления, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о достовер-
ности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.». 

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

 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский                                  
Самарской области                                                                              Л.М.Панина     
 



6 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (557) 13 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                 АДМИНИСТРАЦИЯ              
                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                СИДЕЛЬКИНО                                                
                  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
               от 11.05.2022 года  № 15         
    
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский от 29 декабря 2017 года  №  59 «Об утверждении   
Положения  о  проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведе-
нию»  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению», Федерального закона № 259–ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 №96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Сиделькино муниципально-

го района Челно-Вершинский от 29 декабря 2017 года  №  59 «Об утверждении   Положения  о  
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению» следующие изменения: 

1.1. в пункте 6 дополнить подпункт «д» следующего содержания: 
«д) Общественной палатой Российской Федерации.»; 
1.2. абзац «г» п.10 изложить в следующей редакции: 
«г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, указанных в подпункте 

«б» пункта 9 настоящего Положения и касающихся представления сведений, составляющих 
банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также осуществления оператив-
но-розыскных мероприятий и их результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации и 
иные федеральные государственные органы, и органы, осуществляющие регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется  выпуск цифровых финансовых активов)  территориальные органы федераль-
ных государственных органов, органы государственной власти Самарской области, государ-
ственные органы Самарской области, органы местного самоуправления, избирательные комис-
сии муниципальных образований, на предприятия, в организации и общественные объедине-
ния (далее - государственные, муниципальные органы и организации) об имеющихся у них 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина 
или муниципального служащего органа местного самоуправления, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, о достоверности и полноте сведений, представленных граждани-
ном в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

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

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский                                  
Самарской области                                                                         М.Н. Турлачев     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             АДМИНИСТРАЦИЯ              
                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                 ТОКМАКЛА                                                          
                  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
      
            от 11.05.2022 года  № 20         
    
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения  Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский от 01 декабря 2017 года  №  57 «Об утверждении   
Положения  о  проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведе-
нию»  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к слу-
жебному поведению», Федерального закона № 259–ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 №96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации сельского поселения Токмакла  муниципального 

района Челно-Вершинский от 01 декабря 2017 года  №  57 «Об утверждении   Положения  о  
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблюдения 

муниципальными служащими требований к служебному поведению» следующие измене-
ния: 

в пункте 6 дополнить подпункт «д» следующего содержания: 
«д) Общественной палатой Российской Федерации.»; 
1.2. абзац «г» п.10 изложить в следующей редакции: 
«г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, указанных в подпункте 

«б» пункта 9 настоящего Положения и касающихся представления сведений, составляю-
щих банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий и их результатов) в органы прокуратуры Российской 
Федерации и иные федеральные государственные органы, и органы, осуществляющие 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информацион-
ных систем, в которых осуществляется  выпуск цифровых финансовых активов)  террито-
риальные органы федеральных государственных органов, органы государственной власти 
Самарской области, государственные органы Самарской области, органы местного само-
управления, избирательные комиссии муниципальных образований, на предприятия, в 
организации и общественные объединения (далее - государственные, муниципальные 
органы и организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего органа 
местного самоуправления, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о достовер-
ности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации» 

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

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский                                  
Самарской области                                                                         Н.А. Соловьева     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 АДМИНИСТРАЦИЯ              
                     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                     ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                                                  
                  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
              от 11 мая 2022 года № 18        
    
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский от 01 декабря 2017 года № 52 «Об 
утверждении   Положения  о  проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению»  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 
1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государствен-
ными служащими требований к служебному поведению», Федерального закона № 259–ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 
№96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, 
администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский от 01 декабря 2017 года  №  52 «Об утвержде-
нии   Положения  о  проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципаль-
ными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению» следующие изменения: 

в пункте 6 дополнить подпункт «д» следующего содержания: 
«д) Общественной палатой Российской Федерации.»; 
1.2. абзац «г» п.10 изложить в следующей редакции: 
«г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, указанных в подпункте 

«б» пункта 9 настоящего Положения и касающихся представления сведений, составляю-
щих банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий и их результатов) в органы прокуратуры Российской 
Федерации и иные федеральные государственные органы, и органы, осуществляющие 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информацион-
ных систем, в которых осуществляется  выпуск цифровых финансовых активов)  террито-
риальные органы федеральных государственных органов, органы государственной власти 
Самарской области, государственные органы Самарской области, органы местного само-
управления, избирательные комиссии муниципальных образований, на предприятия, в 
организации и общественные объединения (далее - государственные, муниципальные 
органы и организации) об имеющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего органа 
местного самоуправления, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о достовер-
ности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации». 

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

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский                                  
Самарской области                                                                            Т.В. Разукова     
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (557) 13 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
                 АДМИНИСТРАЦИЯ              
              СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                               
                    ЭШТЕБЕНЬКИНО                                                  
       МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
     от 11 мая  2022 года  №  24         
    
       О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Эштебень-

кино муниципального района Челно-Вершинский от 29 декабря 2017 года  №  84 «Об утвер-
ждении   Положения  о  проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными 
служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведе-
нию»  

 
       В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к 
служебному поведению», Федерального закона № 259–ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 №96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации сельского поселения Эштебенькино муниципально-

го района Челно-Вершинский от 29 декабря 2017 года  №  84 «Об утверждении   Положения  о  
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению» следующие изменения: 

в пункте 6 дополнить подпункт «д» следующего содержания: 
«д) Общественной палатой Российской Федерации.»; 
1.2. абзац «г» п.10 изложить в следующей редакции: 
«г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, указанных в подпункте 

«б» пункта 9 настоящего Положения и касающихся представления сведений, составляющих 
банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну, а также осуществления оператив-
но-розыскных мероприятий и их результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации и 
иные федеральные государственные органы, и органы, осуществляющие регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется  выпуск цифровых финансовых активов)  территориальные органы федераль-
ных государственных органов, органы государственной власти Самарской области, государ-
ственные органы Самарской области, органы местного самоуправления, избирательные комис-
сии муниципальных образований, на предприятия, в организации и общественные объедине-
ния (далее - государственные, муниципальные органы и организации) об имеющихся у них 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина 
или муниципального служащего органа местного самоуправления, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, о достоверности и полноте сведений, представленных граждани-
ном в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.». 

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

 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский                                  
Самарской области                                                                       Л.В.Соколова 
 
 
 
 
 
 
                     ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от  12  мая  2022 года № 5 
 
             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. Красновское месторождение. Выкидной трубопровод от скв. 101 до АГЗУ № 6 
Красновского 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 14 февраля 2022 года № 8 «О подготовке 
документации 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. Красновское 
месторождение. Выкидной трубопровод от скв. 101 до АГЗУ № 6 Красновского месторожде-
ния»  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 пред-
ложений по проектам планировки территории и проектам межевания территории для проекти-
рования 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  - 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. Красновское месторождение. Выкидной трубо-
провод от скв. 101 до АГЗУ № 6 Красновского месторождения»  в границах сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее  
проект  планировки территории) в соответствии с Порядком организации и проведении 
общественных или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории сельского 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 20.05.2022 до 
23.06.2022 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 слуша-
ний. 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 6 июня 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 
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, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по проекту  планировки территории  осуществля-
ется в срок  до 15 июня  2022 года. 

10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний,  
протокола собрания участников публичных слушаний, журнала учета посетителей экспози-
ции, специалиста администрации  сельского поселения Озерки  Умову Любовь Владими-
ровну. 

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/ 
20.05.2022 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 
 
 
 
 
 
 
                     ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от  12  мая  2022 года № 6 
 
             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. Красновское месторождение. Выкидной трубопровод от скв. 301 до АГЗУ 
№ 6 Красновского месторождения» в границах сельского поселения Озерки муниципаль-
ного 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 проведе-
нии общественных или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти 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 
2022 года № 7 «О подготовке документации 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. Красновское месторождение. Выкидной трубопровод от скв. 301 до АГЗУ 
№ 6 Красновского месторождения»  в границах сельского поселения Озерки муниципаль-
ного 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 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 18 (557) 13 мая 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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  - 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. Красновское месторождение. Выкидной трубопровод от скв. 
301 до АГЗУ № 6 Красновского месторождения»  в границах сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее  проект  планировки 
территории) в соответствии с Порядком организации и проведении общественных или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселе-
ния 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 20.05.2022 до 
23.06.2022 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 
6 июня 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 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, 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 15 июня  2022 года. 

10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний,  протоко-
ла собрания участников публичных слушаний, журнала учета посетителей экспозиции, специа-
листа 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/ 20.05.2022 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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