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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2015 года № 10
О ликвидации Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский в качестве юридического лица.
Во исполнении ст. 34 п.5 Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Ликвидировать Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в качестве юридического лица.
2. Создать ликвидационную комиссию в составе:
председатель комиссии – глава сельского поселения Ухтверов Сергея Александрович;
члены комиссии:
председатель Собрания представителей сельского поселения Буйволов Александр Владимирович
начальник отдела , главный-бухгалтер администрации сельского поселения Челно-Вершины
Куклова Светлана Васильевна
(по согласованию).
3. Главе сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Ухтверову Сергею Александровичу осуществить ликвидацию юридического лица в порядке и
сроки, предусмотренные действующим законодательством.
Председатель
Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины-

А.В. Буйволов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26 ноября 2015 года №11
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом
20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО :
1. Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 45 «Перечень территориальных
зон. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства»:
1.1. дополнить основные виды разрешенного использования жилых зон Ж1 « зона застройки
индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1-3 этажа)», Ж-2 « зона застройки малоэтажными жилыми домами (2-3 этажа)», основным видом разрешенного использования : «
размещение и строительство плоскостных сооружений (спортивные площадки)».
1.2. дополнить основные виды разрешенного использования жилых зон Ж1 «зона застройки
индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1-3 этажа)» основным видом разрешенного
использования: « личное подсобное хозяйство, с правом возведения жилого дома».
1.3. дополнить основные виды разрешённого использования производственных и коммунально-складских зон ПК-3, ПК-4, ПК-5 основным видом разрешённого использования: «размещение
и строительство плоскостных сооружений (спортивные площадки; автодромы)».
1.4. дополнить основные виды разрешенного использования земельных участков Р-3 «зоны
озеленения защитного назначения» основным видом разрешенного использования: «размещение
и строительство плоскостных сооружений ( спортивные площадки, автодромы)».
1.5. установить вид разрешённого использования земельному участку площадью 5000 кв.м с
кадастровым номером 63:35:0804002:99 в северной части кадастрового квартала 63:35:0804002:
«площадка для приготовления и хранения песчанно-гравийных материалов»
1.6. внести следующие изменения в главу IX «Градостроительные регламенты», вставить
текст, читать в следующей редакции:
Глава IX.
Градостроительные регламенты
При разделе, объединении земельных участков, находящихся в собственности заявителя,
предельные размеры на вновь сформированные земельные участки не распространяется вне
зависимости от их зоны размещения. ;
1.7 внести следующие изменения в статью 48 «Предельные размеры земельных участков
и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в жилых зонах», читать в следующей редакции:
Статья 48. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловых зонах

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2015 года № 12
«Об установлении тарифов на услуги Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ на 2016 год»
В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
РЕШИЛО:
1. Установить тариф на услугу по вывозу твердых бытовых отходов
с 1 января 2016г. по 30 июня 2016г.
- население
205,00 руб./куб.м. (41,00 руб./с 1 человека)
-прочие потребители 345,00 руб./куб.м.
с 1 июля 2016г. по 31 декабря 2016г.
- население
215,00 руб./куб.м. (43,00 руб./с 1 человека)
-прочие потребители 345,00 руб./куб.м
2. Установить тариф на услуги бани
с 1 января 2016г. - 56 руб. с человека за 1 помывку
с 1 июля 2016г. - 60 руб. с человека за 1 помывку
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2016 года.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
А.В. Буйволов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2015 года № 13
«Об установлении тарифов на услуги транспорта Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ на 2016
год»
В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины, Порядком принятия решений об
установлении тарифов на услуги ( работы ) муниципальных предприятий и учреждений сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27
сентября 2013 года № 101 , Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины ,
РЕШИЛО :
1. Установить тарифы на услуги транспорта согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

нормы.
Критерии оценок.
1.Объем и художественно-эстетический уровень выполненных работ по новогоднему
оформлению.
Соответствие композиции новогодней тематике.
Наличие сюжетной линии: законченность и целостность композиции.
Использование нетрадиционных материалов, проявление творчества.
Подведение итогов Комиссия объезжает территории, проводит визуальный осмотр и подводит итоги на лучшее внешнее оформление и определяет по три победителя в каждой номинации. Победители в смотре-конкурсе награждаются ценными подарками и грамотами Главы
сельского поселения Челно-Вершины.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2016 года.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

А.В. Буйволов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 11
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 декабря 2015 года № 115
Об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса на лучшее оформление предприятий,
организаций, учреждений и жилых домов сельского поселения Челно-Вершины к Новому 2016 году
В связи с подготовкой и проведением праздников Нового 2016 года в период с 15.12.2015 по
29.12.2015 года администрация сельского поселения Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее оформление предприятий,
организаций, учреждений и жилых домов сельского поселения Челно-Вершины к Новому 2016
году. (Приложение №1)
Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее оформление предприятий, организаций, учреждений и жилых домов сельского поселения Челно-Вершины к Новому 2016
году. (Приложение №2)
Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Галеева Р.Я.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и районной газете
«Авангард».
Глава сельского поселения
Челно-Вершины

От 30 ноября 2015г
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №103 от 29.12.2014г
«О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015год и плановый период 2016 и 2017
годов»
В соответствии с п.1 п.п.2 ст.35 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский:
Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский №103 от 29.12.2014г «О бюджете сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», №105 от 11.02.2015г, №108 от 27.02.2015г,
от 17.09.2015 № 5, №9 от 30.10.2015г следующие изменения и дополнения
1.1 в пункте 1 статьи 1 общий объем доходов сумму «3948,2» тыс.руб заменить суммой
«4148,2», общий объем расходов сумму «4074,6» заменить суммой «4274,6».
2. Приложение № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
С.А. Ухтверов

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения Челно-Вершины
№ 115 от 01.12.2015 г.
Положение
о проведении смотра-конкурса на лучшее оформление предприятий, организаций, учреждений и
жилых домов сельского поселения Челно-Вершины к Новому 2016 г.
Цель конкурса - повышение активности трудовых коллективов и жителей райцентра, создании
праздничной атмосферы в Челно-Вершинах, поощрение творческих коллективов и граждан в
оформлении новогодних мероприятий.
Задача конкурса - праздничное оформление административных, жилых, производственных
зданий и прилегающих к ним территорий.
Участники конкурса. Организации, учреждения, предприятия всех форм собственности, жители
сельского поселения Челно-Вершины.
Сроки проведения конкурса.
Смотр-конкурс проводится в декабре с подведением итогов до 29 декабря 2015 года.
Условия конкурса. Организациям и жителям сельского поселения Челно-Вершины предоставляется возможность в указанные сроки оформить свои здания, жилые дома и прилегающие территории к новогодним праздникам.
Номинации:
-организации муниципального, регионального и федерального подчинения, образовательные
учреждения, спортивные сооружения;
-учреждения малого и среднего бизнеса;
многоквартирные дома с прилегающими территориями;
жилые дома частного сектора.
Оформление производится с использованием всех возможных подручных средств - льда, снега,
живых деревьев, елок, световой иллюминации, баннеров и.т.д.
При оформлении необходимо учитывать требования пожарной безопасности и санитарные

Председатель
Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Чеботова Л.Т.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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чение дежурства медицинских работников в местах проведения праздничных мероприятий
главного врача ГБУЗ СО ЦРБ Власову О.И. (по согласованию);
- За новогоднее оформление учреждений культуры руководителя «Управления культуры
и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский» Кузьменкова А.А.;
- Здания администрации района руководитель МБУ «Гараж» Абрамову М.Г.
15. Рекомендовать главам сельских поселений организовать и провести смотрконкурсы на лучшее новогоднее оформление жилых домов, зданий учреждений, организаций,
расположенных на территории сельских поселений.
16. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы
района Белова А.Н.
17. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин

СОСТАВ
Организационного комитета по проведению
предновогодних и новогодних праздников в 2014-2015г.г.
в муниципальном районе Челно-Вершинский.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2015 № 787
О подготовке и проведении новогодних и рождественских праздников в период с 28.12.2015 по
10.01.2016 года в муниципальном районе Челно-Вершинский
В связи с подготовкой и проведением праздников Нового 2065 года и Рождества Христова в
период с 28.12.2015 по 10.01.2016 года в муниципальном районе Челно-Вершинский, администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав районного организационного комитета по проведению предновогодних и
новогодних праздников 2015-2016 гг. (Приложение №1)
2. Рекомендовать главам сельских поселений возглавить организацию подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников в населенных пунктах с обеспечением устойчивости
функционирования объектов экономики и служб жизнеобеспечения, охраны общественного порядка и антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, безопасности дорожного
движения и дежурной круглосуточной связи.
3. Рекомендовать руководителям ГБУЗ ЦРБ (Власова О.И.), МУП ПОЖКХ (Шакуто А.Ю.), ДЭУ
(Коновалов В.Н.), ПСО-42 (Романов В.М.), МКУ «Управление культуры и молодежной политики
администрации муниципального района Челно-Вершинский» (Кузьменков А.А.), начальнику
Челно-Вершинского территориального отдела организаций образовательных ресурсов (Мрясовой
Н.А.), ООО «Челнанефтепродукт» (Галеев Р.М.), филиала №13 «Челно-Вершинырайгаз» (Абрамов
Ю.И.), районных электросетей (Масляков А.А, Ковшов О.И.) обеспечить в праздничные дни
устойчивую работу вверенных служб, антитеррористическую защиту, пожарную безопасность и
дежурную связь.
4. Руководителю МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
Ухтверову И.А. представить в срок до 15.12.15 на утверждение главы района график дежурства
ответственных работников в администрации района (ул. Почтовая 8).
5. Предложить начальнику Челно-Вершинского РУС (Хаярдинову И.М) на период подготовки и
проведения праздничных дней (28.12.2015г.-10.01.2016г.) содержать в рабочем состоянии дежурные телефоны всех предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности и
задолженности за пользование телефоном.
6. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям учреждений культуры, образования и других организаций совместно с отделением МВД России по Челно-Вершинскому району,
межрайонной инспекцией отдела надзорной деятельности и ПСО-42 принять меры по обеспечению в местах установки новогодних елок и проведение культурно-массовых мероприятий и рождественских служб, охраны общественного порядка, антитеррористической защищенности, защиты
от пожаров с назначением распоряжениями (приказами) ответственных и дежурных должностных
лиц за соблюдение безопасного проведения всех мероприятий на каждый праздничный день
(28.12.2015г.-10.01.2016г.), инструктированием и телефонной связью.
7. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности воздержаться от проведения корпоративных новогодних мероприятий в административных
зданиях.
8. Руководителю МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский» Кузьменкову А.А. организовать проведение новогодних
мероприятий согласно заявок и утвержденного графика с предварительным письменным извещением до 20 декабря 2015 года в отделение МВД России по Челно-Вершинскому району и отдела
надзорной деятельности.
9. Рекомендовать начальнику О МВД России по Челно-Вершинскому району Расулову Р.Б.
принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка, безопасности дорожного
движения, антитеррористической защиты в праздничные дни.
10. Руководителю МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
Ухтверову И.А. подготовить для утверждения проект постановления администрации муниципального района «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности, охраны общественного порядка, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на территории муниципального
района Челно-Вершинский с 28.12.15-10.01.16 г.».
11. Руководителю комитета по вопросам семьи администрации муниципального района Никоноровой Л.А. принять меры по своевременному обеспечению новогодними подарками детей.
12. Руководителю управления финансами администрации района Трофимову Д.Н. подготовить
проект постановления о выделении денежных средств на подготовку и проведение новогодних
праздников в муниципальном районе Челно-Вершинский.
13. Рекомендовать начальнику отдела образования Мрясовой Н.А. составить план мероприятий
с учащимися ООУ на зимние каникулы и обеспечить его реализацию.
14. Назначить ответственными:
- За новогоднее оформление предприятий малого и среднего бизнеса главного специалиста
отдела экономического развития, инвестиций и торговли администрации Лукьянова В.Д.;
- За новогоднее оформление жилых зданий, установку горок в микрорайонах с. ЧелноВершины главу сельского поселения Челно-Вершины Ухтверова С.А., директора ООО «ЖЭК»
Сабельникова Д.А. (по согласованию);
- За новогоднее оформление стадиона «Колос» руководителя МКУ «Комитета по физической культуре и спорту администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» Нишанова Р.Н.;
- За новогоднее оформлении зданий образовательных учреждений Жигулина А.А., Мрясову
Н.А. (по согласованию);
- За новогоднее оформление территорий и зданий учреждений здравоохранения, за обеспе-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 3011.2015 № 793
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский 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 кадровыми изменениями, учитывая предложения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский № 544/1 от 19.11.2010г. «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,
изложив состав комиссии по делам несовершеннолетних 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 Челно-Вершинский
В.А. Князькин
Приложение
к постановлению
администрации
от ________________ № ______
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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,
Сергеева Н.В.- заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский по правовым
вопросам, заместитель председателя комиссии,
Никонорова Л.А.- руководитель комитета по вопросам семьи администрации муниципального
района Челно-Вершинский, заместитель председателя комиссии,
Хисматов И.Г. - начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Челно-Вершинскому району майор полиции, заместитель
председателя комиссии (по согласованию),
Григорьева
Е.И.главный
специалист
администрации
муниципального
района Челно-Вершинский, ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Богданова И.В. - директор ГКУ Самарской области «Челно-Вершинский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (по согласованию),
Кузьменков А.А.- руководитель МКУ Управление культуры и молодёжной политики ЧелноВершинского района Самарской области,
Макарова В.Н. – врач психиатр-нарколог ГБУЗ Самарской области «Челно-Вершинская центральная районная больница» (по согласованию),
Мрясова Н.А. – начальник территориального отдела организации образовательных ресурсов и
реализации программ Северного управления Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию),
Мурасина Э.С. – исполняющая обязанности заместителя директора ГБОУ СОШ (ОЦ) с. ЧелноВершины по воспитательной работе (по согласованию),
Нишанов Р.Н.- руководитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту
ЧелноВершинского района Самарской области»,
Садыкова З.Г. – старший инспектор ПДН отделения МВД России по Челно-Вершинскому
району (по согласованию),
Сидоров А.Ю. - председатель общественного молодёжного парламента при Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский (по согласованию),
Сомов А.В.- оперуполномоченный Отрадненского МРО Управления ФСКН России по Самарской области старший лейтенант полиции (по согласованию),
Тихонова Н.В. – директор ГКУ Самарской области «Центр занятости населения муниципального района Челно-Вершинский» (по согласованию),
Ухтверова Т.М.- директор МБУ Центр социальной помощи семье и детям муниципального
района Челно-Вершинский,
Шакуто А.Ю. - председатель Челно-Вершинского отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию).
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12. 2015 года № 796
О внесении изменений в постановление администрации Челно-Вершинского района Самарской
области № 816 от 27.10.2014 г. «Об утверждении Регламента осуществления контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский»
В соответствии со статьей 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г.
№ 44-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский, Администрация
муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области № 816 от 27.10.2014 года «Об утверждении Регламента осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
района Челно-Вершинский»: приложение к постановлению « Регламент осуществления контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

В.А. Князькин

Приложение к Постановлению
Администрации муниципального района
Челно-Вершинский от ______________ 2015 года № ____
РЕГЛАМЕНТ
осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
1. Общие положения.
1.1. Информация о контрольном органе в сфере закупок товаров, работ и услуг администрации
муниципального района Челно-Вершинский.
1.1.1. Аппарат администрации муниципального района Челно-Вершинский является органом,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд (далее - Контрольный орган).
1.1.2. Сведения о Контрольном органе:
Место нахождения – 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8.
1.1.3. График работы Контрольного органа: Понедельник - пятница с 09.00 до 17.00, обед с
12.00 до 13.00, суббота, воскресенье - выходной день.
1.1.4. Справочный телефон Контрольного органа:
сотрудник Контрольного органа (84651) 2- 23- 89.
Информация о месте нахождения, справочные телефоны, адреса электронной почты
Контрольного органа располагаются на сайте администрации муниципального района ЧелноВершинский.
1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление контроля.
Контроль осуществляется в соответствии с:
•
Конституцией Российской Федерации;
•
Гражданским кодексом Российской Федерации;
•
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
•
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
•
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон № 44-ФЗ);
•
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2015
г. № 189 «Об утверждении Порядка согласования применения закрытых способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и порядка согласования заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»;
• настоящим Регламентом осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский (далее - Регламент) и иными
нормативными правовыми актами.
1.3. Предмет и субъекты контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский.
Предметом контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский (далее - контроль), является соблюдение заказчиками
муниципального района Челно-Вершинский, контрактной службой, контрактным управляющим,

комиссией по осуществлению закупок и ее членами, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением (далее - Субъекты контроля) требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Субъектами контроля осуществляется путем:
•
проведения плановых проверок при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд;
•
проведения внеплановых проверок при осуществлении закупок для обеспечения
муниципальных нужд;
•
рассмотрения жалоб участников закупок, общественных объединений, осуществляющих общественный контроль, и объединений юридических лиц (далее - жалобы);
•
согласования возможности заключения (заключения) контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
•
рассмотрение уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
1.4. Права и обязанности должностного лица при осуществлении контроля.
1.4.1. При осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, оформлении и реализации его результатов должностное лицо Контрольного органа, наделенное полномочиями по осуществлению такого контроля (далее – должностное лицо Контрольного органа), имеет право:
•
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной
форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки; на беспрепятственный доступ в помещение и на территории, которые занимают Субъекты контроля, при предъявлении им служебного удостоверения и распоряжения главы района о проведении проверки,
для получения документов и информации о закупках, необходимых Контрольному органу в
сфере закупок;
•
получать необходимые для проведения проверки объяснения в письменной форме и
(или) устной форме, информацию о закупках.
В случае отказа от предоставления указанных объяснений, справок, сведений и копий
документов в акте проверки делается соответствующая запись;
•
в случае, если для осуществления проверки требуются специальные знания, запрашивать мнение специалистов и (или) получать заключение экспертов.
1.4.2. Сотрудник Контрольного органа обязан:
•
обеспечить сохранность и возврат полученных оригиналов документов;
•
обеспечить конфиденциальность ставших известными им сведений, связанных с
деятельностью Субъекта контроля, составляющих служебную или иную тайну, охраняемую
законом;
- не вмешиваться в текущую финансово-хозяйственную деятельность Субъекта контроля.
Раздел 2. Требования к порядку осуществления контроля.
2.1. Порядок информирования об осуществлении контроля.
2.1.1. Информацию по вопросам осуществления контроля можно получить:
а)
на официальном сайте Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (до ввода в эксплуатацию единой информационной
системы) (далее - официальный сайт), на котором в сроки, установленные законодательством
РФ, размещаются планы работы Контрольного органа по проведению проверок, акты проверок, предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации или
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
б)
по личным и письменным обращениям в Контрольный орган;
в)
на сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский.
Письменные обращения рассматриваются Контрольным органом в
срок, не превышающий тридцати календарных дней с момента получения обращения, если
не установлен иной срок для их рассмотрения.
2.2. Сроки осуществления контроля.
2.2.1. Плановая проверка при осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский проводится в срок, не превышающий один месяц. Непосредственно срок проведения проверки определяется планом проведения Контрольным органом проверок при осуществлении закупок для нужд муниципального района ЧелноВершинский (далее - План).
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проверки большого количества
документов, невозможностью предоставления документов в установленный срок, проведения
экспертиз, срок плановой проверки может быть продлен на основании распоряжения главы
района.
При этом срок проведения плановой проверки продлевается не более одного раза и общий
срок проведения плановой проверки не может составлять более чем два месяца.
2.2.2. Внеплановая проверка при осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский проводится в срок, не превышающий один месяц, за
исключением внеплановой проверки, проводимой на основании поступления жалобы. Непосредственно срок проведения проверки определяется распоряжением главы района о проведении внеплановой проверки.
Срок внеплановой проверки продлевается в исключительных случаях, связанных с необходимостью проверки большого количества документов, невозможностью предоставления
Субъектом контроля документов в установленный срок, проведения экспертиз, на основании
распоряжения главы района. При этом срок проведения внеплановой проверки не может
составлять более чем два месяца.
2.2.3. Рассмотрение жалобы проводится в течение пяти рабочих дней с даты поступления
жалобы.
2.2.4. Согласование возможности заключения (заключения) контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, осуществляется в срок,
не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления обращения.
2.2.5. Рассмотрение Контрольным органом уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных в пунктах 6 и
9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, проводится в течение десяти рабочих дней со дня поступления обращения.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения процедур (действий), требования
к порядку их выполнения.
Осуществление контроля включает в себя следующие процедуры:
1)
планирование контрольных мероприятий;
2)
проведение плановой проверки при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
для муниципальных нужд в отношении Субъектов контроля при осуществлении закупок для
обеспечения муниципальных нужд;
3)
проведение внеплановой проверки при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд в отношении Субъектов контроля при осуществлении закупок
для обеспечения муниципальных нужд;
4)
рассмотрение жалоб на действия (бездействие) Субъектов контроля;
5)
рассмотрение обращений заказчиков муниципального района Челно-Вершинский о
согласовании возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
6)
рассмотрение уведомлений заказчиков муниципального района Челно-Вершинский
о заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
3.1. Организация планирования контрольных мероприятий.
3.1.1. Основанием для начала процедуры являются требования положений Закона № 44ФЗ по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.
3.1.2. План утверждается главой муниципального района Челно-Вершинский на полугодие.
3.1.3. План должен содержать следующие сведения:
1)
наименование местонахождения Контрольного органа;
2)
наименование, ИНН, адрес места нахождения Субъекта контроля, в отношении
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которого принято решение о проведении проверки;
3)
цель и основания проведения проверки;
4)
месяц начала проведения проверки;
5)
срок проведения проверки.
3.1.4. План формируется Контрольным органом.
3.1.5. При подготовке Плана учитываются следующие принципы:
1)
законность, своевременность и периодичность проведения проверок;
2)
конкретность, актуальность и обоснованность планируемых проверок;
3)
степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными и
финансовыми);
4)
реальность сроков выполнения, определяемую с учетом всех возможных временных
затрат;
5)
оптимальность планируемых мероприятий, равномерность распределения нагрузки (по
временным и трудовым ресурсам);
6)
наличие резерва времени для выполнения внеплановых проверок;
7)
проведение проверок другими контролирующими органами в отношении Субъекта
контроля.
3.1.6.
План формируется с учетом периодичности проведения контрольных мероприятий (не
чаще 1 раза в шесть месяцев в отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика,
контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее
членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, не чаще 1 раза за период проведения каждого определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении комиссии по осуществлению закупки
3.1.7. План не позднее 25 декабря года, предшествующего планируемому, и 20 июня текущего
года, представляется для утверждения главе муниципального района Челно-Вершинский.
3.1.8. В утвержденный План могут вноситься изменения и дополнения, но не позднее, чем за
месяц до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся такие изменения.
В случае возникновения обстоятельств, ведущих к невозможности проведения проверки
(изъятие документов у Субъекта контроля, его ликвидация и т.п.), проверка может быть отменена в
любое время.
3.1.9. План, а также вносимые в него изменения, не позднее пяти рабочих дней с даты их
утверждения должны быть размещены на официальном сайте, а также на сайте администрации
муниципального района Чело-Вершинский.
3.1.10. Результатом процедуры является План, утвержденный главой муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
3.2. Проведение плановой проверки при осуществлении закупок для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский.
3.2.1. Основанием для начала процедуры плановой проверки является наступление срока
проведения проверки, указанного в Плане.
Плановая проверка осуществляется в форме камеральной сплошной проверки.
3.2.2. Проверку проводит должностное лицо контрольного органа.
В случае необходимости Контрольный орган имеет право обратиться в органы прокуратуры,
правоохранительные и иные органы государственной власти.
3.2.3. Назначение проверки оформляется распоряжением главы района.
3.2.4. Распоряжение главы района о проведении проверки должно содержать следующие
сведения:
1)
наименование Контрольного органа;
2)
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица контрольного органа;
3)
предмет проверки;
4)
цель и основания проведения проверки;
5)
дату начала и дату окончания проведения проверки;
6)
проверяемый период;
7)
сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения проверки;
8)
наименование Субъекта контроля.
3.2.5. Исполнение процедуры включает в себя следующие действия:
1)
направление копии распоряжения главы муниципального района о проведении и
направление уведомления о проведении проверки Субъекту контроля;
2)
подготовка и оформление акта проверки и выдача предписания об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок (далее - Предписание) (в случае
выявления нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок);
3)
размещение акта проверки и Предписаний на официальном сайте.
3.2.6. Копия распоряжения главы муниципального района Челно-Вершинский с уведомлением
о проведении проверки направляется в адрес Субъекта контроля не позднее, чем за пять рабочих
дней до даты начала проверки.
Уведомление о проведении проверки должно содержать следующие сведения:
1) Наименование субъекта контроля, которому адресовано данное уведомление.
2) Предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность данного субъекта контроля.
3) Вид проверки (выездная или документарная).
4) Дата начала и дату окончания проведения проверки.
5)Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, уполномоченного на осуществление
проверки.
6) Запрос о предоставлении документов, информации, необходимых для осуществления проверки.
3.2.7. В случае если Субъект контроля не имеет возможности представить Контрольному
органу требуемые документы (их копии) и (или) сведения в установленный срок, по письменному
заявлению срок представления указанных документов и сведений продлевается на основании
письменного решения должностного лица контрольного органа, но не более чем на пять рабочих
дней. При невозможности представить требуемые документы Субъект контроля обязан представить должностному лицу Контрольного органа письменное объяснение с обоснованием причин
невозможности их представления.
3.2.8. Предметом проверки является проверка осуществления закупок, находящихся в стадии
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на их соответствие требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов в сфере
закупок и проверка по завершенным закупкам для нужд заказчиков, контракты по которым заключены.
3.2.9. В случае выявления признаков нарушения законодательства о контрактной системе в
сфере закупок по результатам осуществления проведения проверки Контрольный орган оформляет
акт проверки и выдает Предписание.
3.2.10. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
Вводная часть акта проверки должна содержать:
1)
номер, дату и место составления акта;
2)
дату и номер распоряжения главы муниципального района Челно-Вершинский о проведении проверки;
3)
основания, цели и сроки осуществления плановой проверки;
4)
период проведения проверки;
5)
предмет проверки; фамилия, имя, отчество, наименования должности лица, проводившего проверку;
6)
наименование, адрес местонахождения Субъекта контроля, в отношении закупок которого принято решение о проведении проверки.
В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны:
1)
обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы
должностного лица Контрольного органа;
2)
нормы законодательства, которыми руководствовалось должностное лицо Контрольного органа при принятии решения;
3)
сведения о нарушении требований законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, оценка этих нарушений.
Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
1)
выводы Контрольного органа о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия
(бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства о контрактной системе в сфере
закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства о контрактной системе в сфере
закупок, нарушение которых было установлено в результате проведения проверки;
2)
сведения о выдаче Предписания;

3)
выводы контрольного органа о необходимости передачи материалов в уполномоченный орган;
4)
другие меры по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в суд,
передаче материалов в правоохранительные органы.
3.2.11. Акт проверки подписывается должностным лицом контрольного органа.
3.2.12. Копия акта проверки с сопроводительным письмом за подписью должностного лица
Контрольного органа вручается под роспись уполномоченному лицу Субъекта контроля, в
отношении которого проведена проверка, в срок не позднее десяти рабочих дней со дня его
подписания.
3.2.13. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение десяти рабочих дней со
дня получения копии акта проверки имеют право представить в Контрольный орган письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам
проверки.
3.2.14. В случае если при проведении проверки выявлены нарушения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок, Контрольный орган выдает Предписание.
3.2.15. Предписания по результатам проверки являются неотъемлемой частью акта проверки
и приобщаются к материалам проверки.
3.2.16. В предписании должны быть указаны:
1) дата и место выдачи Предписания;
2)
должностное лицо Контрольного органа;
3)
сведения об акте проверки, на основании которого выдается Предписание;
4)
наименование, адрес лиц, которым выдается Предписание;
5)
требования о совершении действий, направленных на устранение нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
6)
сроки, в течение которых должно быть исполнено Предписание;
7)
сроки, в течение которых в Контрольный орган должно поступить подтверждение
исполнения Предписания.
3.2.17. Под действиями, направленными на устранение нарушений законодательства о
контрактной системе в сфере закупок, понимаются:
•
отмена решений комиссий по осуществлению закупок, принятых в ходе проведения
процедур осуществления закупок;
•
внесение изменений в документацию о закупке, извещение об осуществлении
закупки;
•
аннулирование определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении конкурсов, запросов котировок, запросов предложений;
•
проведение процедур осуществления закупок в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок. При этом должны быть указаны конкретные
действия, которые необходимо совершить лицу, в отношении которого выдано Предписание.
3.2.18. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким Предписанием.
3.2.19. Предписания по результатам проверки вручаются под роспись уполномоченному
лицу Субъекта контроля, в отношении которого проведена проверка, одновременно с актом
проверки.
3.2.20. Лица, в отношении которых выдано Предписание, вправе направить Контрольному
органу, выдавшего Предписание, мотивированное ходатайство о продлении срока его исполнения, установленного таким Предписанием.
Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения Предписания рассматривается
Контрольным органом в течение трех рабочих дней с даты его поступления в Контрольный
орган. По результатам рассмотрения указанного ходатайства Контрольный орган направляет в
письменной форме мотивированное решение о продлении срока исполнения Предписания с
одновременным установлением нового срока исполнения Предписания в случаях, когда неисполнение Предписания вызвано причинами, не зависящими от лица, которому выдано Предписание, либо об отказе в продлении срока исполнения Предписания.
Указанное решение Контрольного органа вручается под роспись уполномоченному лицу
Субъекта контроля, в отношении которого проведена проверка, и размещается на официальном
сайте.
Должностное лицо контрольного органа, ответственное за размещение информации на
официальном сайте, размещает Предписания по результатам проверки в течение трех рабочих
дней с даты их выдачи на официальном сайте.
3.2.21. В случаях, если по результатам проведения плановой проверки выявлены нарушения
Закона № 44-ФЗ, образующие состав административного правонарушения, Контрольным
органом передаются материалы проверки в уполномоченный орган – Государственный финансовый контроль Самарской области.
3.2.22. В случаях, если в ходе проведения плановой проверки выявлены факты совершения
действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, Контрольный орган в
течение двух рабочих дней с даты выявления такого факта передает информацию о совершении
указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
3.2.23. Материалы проверки хранятся Контрольным органом не менее трех лет.
3.2.24. Результатом плановой проверки является:
•
акт проверки и Предписание по результатам проведения плановой проверки (при
выявлении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок);
•
информация, направленная в правоохранительные органы в установленном порядке;
•
передача материалов проверки в уполномоченный орган – Государственный финансовый контроль Самарской области.
3.3. Проведение внеплановой проверки при осуществлении закупок
для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский.
3.3.1. Основанием для начала процедуры является поступление в Контрольный орган:
1)
обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль
общественного объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения или комиссии
по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного
управляющего;
2)
информации о нарушении законодательства Российской Федерации и (или) иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
3)
истечения срока исполнения ранее выданного предписания.
3.3.2. Внеплановые проверки осуществляются в форме камеральных проверок в отношении отдельных процедур закупок, выборочных, тематических проверок.
3.3.3. Внеплановую проверку проводит сотрудник Контрольного органа.
3.3.4. Назначение внеплановой проверки оформляется распоряжением главы муниципального района в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.4 настоящего Регламента.
Подготовка проекта распоряжения главы муниципального района осуществляется Контрольным органом и в тот же день направляется на подпись главе района.
3.3.5. Результаты внеплановой проверки оформляются актом.
3.3.6. Акт внеплановой проверки оформляется в порядке, предусмотренном пунктами
3.2.10-3.2.12 настоящего Регламента.
3.3.7. В случае если при проведении проверки выявлены нарушения законодательства в
сфере закупок, должностное лицо Контрольного органа готовит предписание, за исключением
случаев, когда выявленные нарушения не повлияли на результаты осуществления закупок.
3.3.8. Оформление и выдача Предписания осуществляется в порядке, установленном
пунктами 3.2.15 - 3.2.21 настоящего Регламента.
3.3.9. В случае выдачи Предписания, указанное Предписание в течение трех рабочих дней
с даты его выдачи размещается на официальном сайте.
3.2.25. В случаях, если по результатам проведения внеплановой проверки выявлены нарушения Закона № 44-ФЗ, образующие состав административного правонарушения, Контрольным органом передаются материалы проверки в уполномоченный орган – Государственный
финансовый контроль Самарской области.
3.3.10. В случаях, если в ходе проведения внеплановой проверки выявлены факты совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, Контрольный орган
в течение двух рабочих дней с даты выявления такого факта передает информацию о совершении указанного действия (бездействия) и (или) подтверждающие такой факт документы в
правоохранительные органы.
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3.3.11. Материалы проверки хранятся Контрольным органом не менее трех лет.
3.3.12. Результатом внеплановой проверки является:
•
акт внеплановой проверки (акт внеплановой проверки и Предписание) по результатам
осуществления внеплановой проверки, в том числе об аннулировании определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
•
информация, направленная в правоохранительные органы в установленном порядке;
•
передача материалов проверки в уполномоченный орган – Государственный финансовый контроль Самарской области.
3.4.
Рассмотрение жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного
лица контрактной службы, контрактного управляющего.
3.4.1. Основанием для начала процедуры является поступление в Контрольный орган жалобы
на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего (далее - Субъект жалобы) при осуществлении закупок для обеспечения
нужд муниципального района Челно-Вершинский.
Участник закупки, общественное объединение и объединение юридических лиц подают жалобу
в письменной форме.
3.4.2. Рассмотрение жалобы проводит должностное лицо Контрольного органа.
3.4.3. Исполнение процедуры включает в себя следующие действия:
1)
проверка жалобы на соответствие требованиям, установленным Законом № 44 - ФЗ;
2)
размещение информации о поступлении жалобы и ее содержании на официальном
сайте;
3)
подготовка жалобы к рассмотрению;
4)
проведение внеплановой проверки;
5)
рассмотрение жалобы по существу должностным лицом Контрольного органа;
6)
выдача Предписания;
7)
размещение решения Контрольного органа и Предписания на официальном
сайте.
3.4.4. Жалоба на действия (бездействие) Субъекта жалобы должна содержать:
1)
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица),
почтовый адрес, номер контактного телефона лица, действия (бездействие) которого обжалуются
(при наличии такой информации);
2)
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), наименование, место нахождения общественного объединения или объединения
юридических лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического
лица) лица, подавшего жалобу, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона, номер факса (при наличии);
3)
указание на закупку;
4)
указание на обжалуемые действия (бездействие) Субъекта жалобы, доводы жалобы;
5) перечень прилагаемых документов.
Заявитель обязан приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность своих
доводов. Жалоба должна быть подписана подающим ее лицом или его представителем. К жалобе,
поданной представителем, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его
полномочия на подписание жалобы документ.
3.4.5. Сотрудник Контрольного органа проверяет жалобу на соответствие требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ и настоящим Регламентом.
В случае соответствия жалобы установленным требованиям в течение двух рабочих дней с даты
поступления жалобы в адрес участника закупки, подавшего жалобу, и Субъекта жалобы направляется уведомление о поступлении жалобы, в котором сообщается о принятии жалобы к рассмотрению, ее содержании, о месте и времени рассмотрения жалобы по существу, запрашиваются сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы.
Не допускается запрашивать у лица, подавшего жалобу, информацию и документы, которые
находятся в распоряжении государственных органов (в том числе органов государственной власти), органов местного самоуправления либо органов, подведомственных государственным органам (в том числе органам государственной власти) или органам местного самоуправления. В таком
случае Контрольный орган запрашивает такую информацию и документы самостоятельно.
В уведомлении о принятии жалобы к рассмотрению Контрольный орган вправе в соответствии с
частью 7 статьи 106 Закона № 44-ФЗ установить обязательное для исполнения требование о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение контракта до
рассмотрения жалобы по существу.
В случае принятия решения о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) контракт не может быть заключен до рассмотрения жалобы по существу или, в случае выдачи
Предписания, - до момента исполнения указанного Предписания. При этом срок, установленный
для заключения контракта, подлежит продлению на срок рассмотрения жалобы по существу. В
случае, если вследствие приостановления определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
контракт не может быть заключен в предусмотренные документацией о закупке сроки, в решении о
приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) устанавливается возможность продления предусмотренных контрактом сроков исполнения обязательств по контракту с
указанием новых сроков исполнения этих обязательств.
В случае несоответствия жалобы требованиям Закона № 44-ФЗ и наличия оснований для возвращения жалобы в адрес участника закупки, подавшего жалобу, направляется письмо о возврате
жалобы с указанием причин возврата.
Решение о возвращение жалобы должно быть принято в срок не позднее, чем через два
рабочих дня с даты поступления такой жалобы.
3.4.6. Информация о поступлении жалобы и ее содержании размещается сотрудником Контрольного органа на официальном сайте в течение двух рабочих дней с даты поступления жалобы.
3.4.7. Лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате
рассмотрения жалобы на действия (бездействие) Субъекта жалобы, вправе направить в Контрольный орган возражение на жалобу и участвовать в рассмотрении жалобы лично или через своих
представителей. Возражение на жалобу должно содержать информацию, предусмотренную частью
8 статьи 105 Закона № 44-ФЗ. Возражение на жалобу представляется не позднее чем за два рабочих
дня до даты рассмотрения жалобы.
3.4.8. Сотрудник Контрольного органа до проведения процедуры рассмотрения жалобы
проводит внеплановую проверку указанной в жалобе закупки и уведомляет участника закупки,
подавшего жалобу, лиц, направивших возражение на жалобу, о результатах проверки.
Внеплановая проверка проводится в порядке, предусмотренном разделом 3.3 настоящего Регламента.
3.4.9. Акт внеплановой проверки, все поступившие документы и сведения по жалобе рассматриваются должностным лицом Контрольного органа.
3.4.10. Лицо, подавшее жалобу на действия (бездействие) Субъекта жалобы, вправе отозвать ее
до принятия решения по существу жалобы.
Должностное лицо Контрольного органа в течение двух рабочих дней с даты отзыва жалобы
направляет всем заинтересованным лицам информацию об отзыве жалобы и размещает ее на
официальном сайте.
3.4.11. Субъект жалобы, действия (бездействие) которого обжалуются, обязан представить в
Контрольный орган документацию о закупке, заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), протоколы, аудио-, видеозаписи и иную информацию и документы,
составленные в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.4.12. Заявитель, Субъект жалобы и заинтересованные лица вправе лично присутствовать при
рассмотрении жалобы по существу либо направить для участия в рассмотрении жалобы своих
представителей.
При рассмотрении жалобы допускаются лица при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.
3.4.13. Рассмотрение жалобы осуществляется в присутствии заявителя, Субъекта жалобы и
заинтересованных лиц.
К участию в рассмотрении жалобы могут быть привлечены эксперты, а также лица, которые
могут дать пояснения по существу рассмотрения жалобы (далее - привлеченные лица).
В случае отсутствия при рассмотрении жалобы одной из сторон либо нескольких сторон рассмотрение может быть перенесено на более позднюю дату. При переносе даты рассмотрения

жалобы срок ее рассмотрения не продлевается и не может составлять более пяти рабочих дней
со дня ее поступления. В случае если перенос срока рассмотрения жалобы невозможен, должностное лицо контрольного органа может рассмотреть жалобу и принять решение, в том числе
в случае отсутствия одной из сторон либо нескольких сторон.
3.4.14. При рассмотрении жалобы ведется аудиозапись, которая должна храниться в Контрольном органе в течение одного года. Любое лицо, присутствующее при рассмотрении,
вправе осуществлять аудио- и видеозапись, предварительно уведомив об этом должностное
лицо Контрольного органа.
Должностное лицо Контрольного органа непосредственно перед рассмотрением должно
удостовериться в наличии полномочий представителей лиц, присутствующих на рассмотрении.
Полномочия представителей должны быть подтверждены доверенностью, выданной и
оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее заверенной копией,
либо иным документом, подтверждающим полномочия лица на осуществление действий от
имени заказчика (копия решения о назначении или об избрании либо приказ о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заказчика без доверенности).
В случае, если полномочия представителей не подтверждены надлежащим образом, такие
представители имеют право присутствовать на рассмотрение жалобы без права давать пояснения по существу.
3.4.15. Должностное лицо Контрольного органа:
•
открывает заседание и объявляет предмет рассмотрения жалобы;
•
разъясняет присутствующим лицам их права и обязанности;
•
разъясняет порядок проведения по рассмотрению жалобы, обеспечивает условия
для всестороннего и полного исследования доказательств и обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в рассмотрении жалобы;
•
принимает меры по обеспечению установленного порядка при рассмотрении жалобы.
3.4.16. Рассмотрение жалобы по существу начинается с сообщения заявителя об обжалуемых действиях (бездействии) Субъекта жалобы, а в случае отсутствия Заявителя - с сообщения
сотрудника Контрольного органа о фактах, изложенных в жалобе Заявителя. В случае отсутствия лиц, направивших возражения на жалобу, также сообщается о содержании таких возражений.
В ходе рассмотрения жалобы Субъект жалобы дает возражения по фактам, указанным в
жалобе Заявителя.
Заинтересованные и привлеченные лица вправе давать свои пояснения по жалобе в устной и
(или) письменной форме.
3.4.17. Должностное лицо Контрольного органа при рассмотрении жалобы заслушивает
пояснения сторон, заинтересованных и привлеченных лиц, а также передает копии пояснений
и возражений на жалобу, представленных в письменной форме, представителям сторон и
заинтересованных лиц, присутствующим на рассмотрении жалобы, испрашивает необходимые
документы для ознакомления. Должностное лицо Контрольного органа вправе получать
объяснения сторон, заинтересованных и привлеченных лиц по фактам, изложенным в жалобе, а
также иным вопросам, связанным с осуществлением закупки, совершать иные действия,
направленные на всестороннее рассмотрение жалобы.
3.4.18. По результатам проведения внеплановой проверки и рассмотрения жалобы должностное лицо Контрольного органа принимает единое решение.
При принятии решения учитываются все обстоятельства дела, установленные Контрольным
органом в результате рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки.
Должностное лицо Контрольного органа по результатам рассмотрения жалобы принимает
решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной.
3.4.19. Решение Контрольного органа состоит из вводной, описательной, мотивировочной
и резолютивной частей.
Вводная часть решения должна содержать:
1)
наименование органа, принявшего решение;
2)
должностное лицо Контрольного органа;
3)
номер дела, дату и место принятия решения;
4)
предмет рассмотрения дела;
5)
наименование сторон, участвующих в деле, Ф.И.О. присутствующих на заседании
представителей сторон, заинтересованных лиц и других лиц, участвовавших в рассмотрении
жалобы и проведении внеплановой проверки.
Описательная часть решения должна содержать краткое изложение доводов жалобы и
возражений, объяснений, пояснений, заявлений, доказательств и ходатайств лиц, участвующих
в деле.
В мотивировочной части решения должны быть указаны:
1)
обстоятельства, установленные при рассмотрении жалобы и в ходе проведения
внеплановой проверки, на которых основываются выводы должностного лица Контрольного
органа;
2)
нормы законодательства, которыми руководствовался Контрольный орган при
принятии решения;
3)
сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, оценка этих нарушений (при
наличии);
4)
иные сведения, имеющие отношение к рассматриваемой жалобе.
Резолютивная часть решения должна содержать:
1)
выводы Контрольного органа о признании жалобы обоснованной или необоснованной;
2)
выводы
Контрольного органа о наличии (либо отсутствии) в действиях
(бездействии) Субъекта жалобы нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
со ссылками на конкретные нормы, нарушение которых было установлено в результате рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки;
3)
выводы Контрольного органа о необходимости передачи материалов в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства;
4)
сведения о выдаче Предписания;
5)
другие меры по устранению нарушений, в том числе обращение в суд, арбитражный
суд с иском о признании закупки недействительной, передача материалов в правоохранительные органы и т.д.
Решение должностного лица Контрольного органа по рассмотрению жалоб подлежит
немедленному оглашению по окончании рассмотрения жалобы по существу. При этом оглашается только его резолютивная часть.
3.4.20. В случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в
действиях (бездействии) Субъекта жалобы на основании принятого решения выдается Предписание.
3.4.21. Предписание должно быть оформлено в соответствии с пунктами 3.2.23 - 3.2.25,
3.2.27 настоящего Регламента.
3.4.22. Копия решения и Предписания в течение трех рабочих дней с даты принятия решения направляется лицу, подавшему жалобу, а также лицам, в отношении которых выдано такое
предписание.
3.4.24. В течение трех рабочих дней с даты принятия решения информация о рассмотрении
жалобы и выданном Предписании размещается на официальном сайте.
3.4.25. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу может быть
обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.
3.4.26. Результатом рассмотрения жалобы является:
•
решение (решение и Предписание) должностного лица Контрольного органа;
•
информация, направленная в правоохранительные органы в установленном порядке;
•
принятие мер в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях при установлении нарушений законодательства о контрактной системе
в сфере закупок.
3.5. Рассмотрение обращений заказчиков муниципального района Челно-Вершинский о
согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком
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(подрядчиком, исполнителем).
3.5.1. Основанием для начала процедуры является поступление в Контрольный орган обращения заказчика муниципального района Челно-Вершинский (далее - заявитель), о согласовании
возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
3.5.2. Исполнение процедуры включает в себя следующие действия:
1)
рассмотрение обращения;
2)
направление ответа о согласовании (или об отказе в согласовании) возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
3.5.3. Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
осуществляется по согласованию с Контрольным органом в соответствии с п. 25 статьи 93 ФЗ № 44
в случае признания несостоявшимся открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием,
двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса
предложений, и принятии с заказчиком в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3
статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83 Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и материальных нужд».
3.5.4. Для получения согласования заявитель направляет в Контрольный орган подписанное
уполномоченным должностным лицом заявителя письменное обращение о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
3.5.5. К обращению должны быть приложены:
1)
документация о закупках, а также разъяснения и изменения к ней (если такие разъяснения или изменения были сделаны Заказчиком), копии протоколов, составленных в ходе проведения
закупок;
2)
информация о поставщике (исполнителе, подрядчике) (наименование, местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика), с которым предполагается заключить контракт, и обоснование того, что данное лицо соответствует требованиям Закона №44-ФЗ и документации о закупках;
3)
документ о согласии указываемого в обращении поставщика (исполнителя, подрядчика)
заключить контракт в соответствии с требованиями и условиями документации о закупках и по
цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении об
осуществлении закупки.
В случае направления обращения по результатам несостоявшегося повторного конкурса или
несостоявшегося запроса предложений, проведенного в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83
Закона 44-ФЗ, к такому обращению должны быть приложены документы, указанные в абзаце 1
пункта 3.5.5. настоящего Регламента, по всем предшествующим несостоявшимся процедурам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), явившимся основанием для проведения таких
повторного конкурса, запроса предложений.
К обращению также прилагается доверенность, выданная и оформленная в соответствии с
гражданским законодательством, или ее заверенная копия, либо иной документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заказчика (копия решения о назначении или
об избрании либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заказчика без доверенности).
К обращению также могут быть приложены иные документы, которые могут иметь значение для
рассмотрения дела.
3.5.6. В ходе рассмотрения обращения Контрольный орган вправе:
•
рассматривать дополнительные документы и информацию, необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения;
•
приглашать лиц, чьи интересы могут быть затронуты решением Контрольного органа;
•
привлекать к рассмотрению обращений независимых экспертов.
3.5.7. В случае непредставления документов или информации, указанных в п.3.5.5., Контрольный орган в трехдневный срок дополнительно запрашивает у заявителя информацию (документы).
Указанный запрос оформляется в виде письма и направляется заявителю в срок, не превышающий
пять рабочих дней с момента поступления обращения. При этом рассмотрение обращения приостанавливается до предоставления информации. В случае непредставления информации в срок,
указанный в запросе, Контрольный орган не принимает обращение к рассмотрению, и возвращает
его заявителю.
3.5.9. По результатам рассмотрения обращения Контрольный орган принимает решение о
согласовании или об отказе в согласовании возможности заключения (заключения) контракта с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Решение оформляется письмом, которое направляется заказчику не позднее десяти рабочих дней со дня поступления обращения.
3.5.10. Контрольный орган отказывает в согласовании возможности заключения контракта с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случае:
- если в представленном обращении или в прилагаемых к нему документах выявлены нарушения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе
неправильный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установление в
документации о закупках требований к участникам закупки, не предусмотренных законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, установление в документации о закупках требований к поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, если такие требования влекут за
собой ограничение количества участников закупки;
•
выявления факта необоснованного ограничения заявителем круга участников проведенных закупок;
•
несоответствия заключаемого контракта условиям, на которых осуществлялся выбор
поставщика (подрядчика, исполнителя), и документации о закупке.
3.5.11. Результатом процедуры является:
•
направление ответа о согласовании (или об отказе в согласовании) возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заявителю;
•
информация, направленная в правоохранительные органы в установленном порядке;
•
принятие мер в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях при установлении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере
закупок.
3.6. Рассмотрение уведомлений заказчиков муниципального района Челно-Вершинский о
заключении контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
3.6.1. Основанием для начала процедуры является поступление в Контрольный орган уведомления заказчика муниципального района Челно-Вершинский, о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
3.6.2. Исполнение процедуры включает в себя следующие действия:
1)
рассмотрение уведомления;
2)
направление заключения о рассмотрении уведомления.
3.6.3. Сотрудник Контрольного органа рассматривает уведомление на соответствие требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок о правомерности заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях, установленных в
пунктах 6 и 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, производит оценку полученного комплекта
документов.
3.6.4. По результатам рассмотрения уведомления сотрудник Контрольного органа:
•
при отсутствии нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок
вносит информацию в журнал уведомлений о заключении контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
•
готовит письменное заключение о результатах рассмотрения уведомления о заключении
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае установления
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
3.6.5. При выявлении в результате рассмотрения уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) фактов, содержащих признаки административного правонарушения, применяются меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
3.6.6. В случаях, если в ходе рассмотрения уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) выявлены факты совершения действия
(бездействия), содержащего признаки состава преступления, Контрольный орган в течение двух
рабочих дней с даты выявления такого факта передает информацию о совершении указанного
действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
3.6.7. Продолжительность действия процедуры не должна превышать десять рабочих дней с
момента поступления уведомления в Контрольный орган.
3.6.8.
Результатом процедуры является:

•
внесение информации в журнал уведомлений о заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (при отсутствии нарушений законодательства
о контрактной системе в сфере закупок);
•
письменное заключение о результатах рассмотрения уведомления о заключении
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (при установлении
нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок);
•
информация, направленная в правоохранительные органы в установленном порядке;
•
принятие мер в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях при установлении нарушений законодательства о контрактной системе
в сфере закупок.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2015 года № 797
О внесении изменений в постановление администрации Челно-Вершинского района
Самарской области № 587 от 11.08.2014 г. «Об утверждении Регламента осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский»
В соответствии со статьей 100 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области № 587 от 11.08.2014 года «Об утверждении Регламента
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский»: приложение к постановлению «
Регламент осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных организаций администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в новой
редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, за исключением
пунктов 2-3, 5-6 пункта 5 Регламента, вступающих в силу с 1 января 2016 года, пункт 31
Регламента, вступающего в силу с 1 января 2017 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

В.А. Князькин

Приложение к Постановлению
Администрации муниципального района
Челно-Вершинский от _____________№____
РЕГЛАМЕНТ
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных организаций Администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
I. Общие положения.

1. Настоящий Регламент устанавливает правила осуществления Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – орган ведомственного контроля) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон).
2. Регламент разработан в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения коррупции.
3. Субъектами ведомственного контроля являются подведомственные органам ведомственного контроля заказчики, их контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по
осуществлению закупок и их члены (далее – субъекты ведомственного контроля).
В рамках данного регламента под подведомственными заказчиками подразумеваются
муниципальные учреждения, в отношение которых администрация является главным распорядителем бюджетных средств.
4. Предметом ведомственного контроля является соблюдение субъектами ведомственного
контроля законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
5. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осуществляют проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, в том числе:
1) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством РФ и иными
нормативными правовыми актами РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) соблюдение требований к обоснованию и обоснованности закупок, предусмотренных
статьей 18 Федерального закона, при формировании планов закупок и планов-графиков
закупок (ст. 18 вступает в силу с 01.01.2016 г.);
3) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок, предусмотренных статьей 19
Федерального закона, к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе
предельной цены товаров, работ, услуг) и установлении нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов (ст. 19 вступает в силу с 01.01.2016 г.);
4) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
5) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы
закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
6) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и объеме финансового
обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
а) в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации,
содержащейся в планах-графиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации,
содержащейся в документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты – информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей);
д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками - условиям контрактов.
7) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;
8) соблюдения требований, предусмотренных статьей 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), к осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций;
9) отчета на предмет обоснованности невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;
10) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
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нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
11) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги условиям контракта;
12) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
13) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги целям осуществления закупки.
6. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения проверок в отношении подведомственных заказчиков. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся на основании плана проверок, в порядке, установленном разделом II Регламента.
Внеплановые проверки проводятся в случае возникновения необходимости, в порядке, установленном разделом III Регламента.
Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выездных и документарных проверок.
7. Проведение проверок в отношении подведомственных заказчиков осуществляется должностным лицом Аппарата администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.
8. Деятельность органа ведомственного контроля основывается на принципах законности,
объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетенции, достоверности
результатов и гласности.
II. Проведение плановых проверок.
9. Проведение плановых проверок осуществляется на основании плана проверок, утверждаемого
Главой муниципального района Челно-Вершинский. В отношении каждого субъекта ведомственного контроля такая проверка проводится не чаще чем один раз в шесть месяцев.
10. План проверок утверждается на очередной календарный год не позднее 15 декабря года,
предшествующего году, на который разрабатывается такой план.
11. Внесение изменений в план проверок допускается не позднее чем за месяц до начала проведения проверки, в отношении которой вносятся такие изменения. Не позднее 5 рабочих дней со дня
утверждения указанный план представляется в Государственный финансовый контроль Самарской
области (далее – Госфинконтроль Самарской области).
12. План проверок должен содержать следующие сведения:
12.1. Наименование субъекта ведомственного контроля (наименование, ИНН, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении которого принято решение о проведении проверки).
12.2. Предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность подведомственного заказчика.
12.3. Вид проверки (выездная или документарная).
12.4. Дату начала и дату окончания проведения проверки.
12.5. План проверок может содержать иную информацию.
13. План проверок должен быть размещен не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения
на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области в сети Интернет: Челно-Вершины.рф.
14. Назначение проверки оформляется распоряжением главы района. Распоряжение главы
района о проведении проверки должно содержать следующие сведения:
14.1. Наименование Органа ведомственного контроля.
14.2. Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Органа ведомственного контроля.
14.3. Предмет проверки.
14.4. Цель и основания проведения проверки.
14.5. Дату начала и дату окончания проведения проверки.
14.6. Проверяемый период.
14.7. Сроки, в течение которых составляется акт по результатам проведения проверки.
14.8. наименование Субъекта контроля.
Орган ведомственного контроля уведомляет субъект ведомственного контроля о проведении
мероприятия ведомственного контроля путем направления уведомления о проведении такого
мероприятия (далее – уведомление).
При проведении плановой проверки распоряжение и уведомление направляется руководителю
субъекта ведомственного контроля или лицу, его замещающему, не позднее чем за пять рабочих
дней до даты начала проведения проверки.
15. Уведомление о проведении проверки должно содержать следующие сведения:
15.1. Наименование субъекта ведомственного контроля, которому адресовано данное уведомление.
15.2. Предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность данного субъекта ведомственного контроля.
15.3. Вид проверки (выездная или документарная).
15.4. Дата начала и дату окончания проведения проверки.
15.5. Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, уполномоченного на осуществление проверки.
15.6. Запрос о предоставлении документов, информации, необходимых для осуществления
проверки.
15.7. Информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи
и иных необходимых средств и оборудования для проведения проверки.
16. Срок проведения проверки не может составлять более чем 15 календарных дней и может
быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по распоряжению Главы
муниципального района Челно-Вершинский или лица, его замещающего.
17. Должностное лицо при проведении проверки имеет право:
17.1. На беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания субъекта ведомственного контроля при предъявлении ими служебных удостоверений распоряжения и уведомления с
учетом требования законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
17.2. На истребование необходимых для проведения проверки документов и сведений (в том
числе составляющих служебную, иную охраняемую законом тайну), включая переписку в электронном виде, необходимых должностному лицу в соответствии с возложенными на него полномочиями.
17.3. На получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного
документа и (или) устной форме по вопросам проводимой проверки.
18. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, который должен состоять из
вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.
18.1. Вводная часть акта должна содержать:
18.1.1. Наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего ведомственный
контроль в сфере закупок.
18.1.2. Номер, дату, место составления акта.
18.1.3. Дату и номер распоряжения и уведомления о проведении проверки.
18.1.4. Основания, цели и сроки осуществления плановой проверки.
18.1.5. Период проведения проверки.
18.1.6. Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, проводившего проверку.
18.1.7. Наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении
закупок которого принято решение о проведении проверки, или наименование, адрес местонахождения лиц подведомственных заказчиков, осуществляющих в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок функции по осуществлению закупок.
18.2. Описательная часть акта проверки должна содержать изложение документально подтвержденных фактов нарушений, выявленных в ходе проверки, или указание на отсутствие таковых, и
связанных с этими фактами обстоятельств, имеющих значение для принятия правильного решения
по результатам проверки.
18.3. В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны нормы законодательства,
которые нарушены субъектом ведомственного контроля, оценка этих нарушений.
18.4. Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
18.4.1. Выводы должностного лица о наличии (отсутствии) нарушений законодательства о
контрактной системе в деятельности субъектов ведомственного контроля.
18.4.2. Выводы о необходимости привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности, о целесообразности передачи материалов проверки в уполномоченный орган – службу
Государственного финансового контроля Самарской области.

18.4.3. Сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
19. Акт проверки составляется в трех экземплярах: один – для субъекта проверки, два – для
органа ведомственного контроля. Каждый экземпляр акта проверки подписывается должностным лицом органа ведомственного контроля и должностными лицами субъекта проверки.
20. Экземпляры акта проверки после подписания должностным лицом органа ведомственного контроля вручаются должностному лицу субъекта проверки для ознакомления и подписания. О получении акта проверки, должностное лицо субъекта проверки делает запись в экземплярах акта, который остается у органа ведомственного контроля. Такая запись должна содержать, в том числе, дату получения акта, подпись лица, получившего акт и расшифровку этой
подписи.
21. Срок для ознакомления субъекта проверки с актом проверки, и его подписания составляет не более 5 рабочих дней со дня его вручения.
При отсутствии возражений по акту проверки, экземпляры в подписанном виде возвращаются субъектом проверки в орган ведомственного контроля, один экземпляр остается у субъекта
проверки.
При наличии возражений по акту проверки, должностное лицо субъекта проверки делает об
этом отметку перед своей подписью и вместе с подписанным актом представляет в орган
ведомственного контроля письменные возражения. Такие возражения приобщаются к материалам проверки.
В случае, если субъектом проверки в установленный срок не представлены возражения на
акт проверки, а подписанный экземпляр акта в орган ведомственного контроля не возвращен,
считается, что возражения по акту отсутствуют, и в конце акта должностным лицом органа
ведомственного контроля проставляется отметка об отказе объекта проверки от его подписания.
22. В случае отказа должностного лица субъекта проверки подписать или получить акт
проверки, должностным лицом органа ведомственного контроля в конце акта делается запись
об отказе указанного лица от подписания и (или) от получения акта. При этом акт проверки,
направляется субъекту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления. В указанном
случае датой вручения акта проверки считается шестой день считая с даты отправки заказного
письма. Документ, подтверждающий факт направления акта объекту проверки, приобщается к
материалам проверки.
23. Должностное лицо органа ведомственного контроля в течение 10 рабочих дней со дня
получения письменных возражений по акту проверки, рассматривает их обоснованность и дает
по ним письменное заключение. Данное заключение утверждается лицом, назначившим проверку. Один экземпляр заключения направляется субъекту проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо вручается должностному лицу субъекта проверки под роспись, второй - приобщается к материалам проверки.
24. Результаты проверок должны быть размещены в течение трех рабочих дней со дня
их утверждения на официальном сайте Администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области в сети Интернет.
25. Результаты проверки представляются для ознакомления главе муниципального района
Челно-Вершинский и в течение трех рабочих дней представляются в Госфинконтроль Самарской области с сопроводительным письмом за подписью главы муниципального района ЧелноВершинский Самарской области. К результатам прилагаются документы, подтверждающие
признаки административного правонарушения, организационно-распорядительные или административно - хозяйственные полномочия субъекта правонарушения и другие.
26. Материалы проверки и иные документы и информация, полученные (разработанные) в
ходе проведения мероприятий ведомственного контроля хранятся органом ведомственного
контроля не менее трех лет.
III. Проведение внеплановых проверок.

27. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
27.1. Истечение срока исполнения подведомственными заказчиками ранее выданного предписания об устранении нарушения.
27.2. Поступление в орган ведомственного контроля информации, содержащей признаки
административного нарушения, о нарушении подведомственным заказчиком обязательных
требований в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
28. Должностное лицо органа ведомственного контроля при наличии оснований, указанных
в пункте 27 настоящего Регламента, направляет главе муниципального района ЧелноВершинский Самарской области служебную записку с приложением копий документов,
содержащих сведения, являющиеся основанием для принятия решения.
29. При получении такой служебной записки глава муниципального района принимает
решение о целесообразности проверки.
30. При проведении внеплановой проверки должностное лицо органа ведомственного
контроля руководствуется в своей деятельности положениями настоящего Регламента, устанавливающие порядок подготовки, проведения и оформления результатов плановых проверок.
31. При проведении внеплановой проверки, распоряжение и уведомление вручается руководителю субъекта ведомственного контроля или лицу, его замещающему, непосредственно
перед началом проверки.
IV.Требования к должностному лицу органа ведомственного контроля.
32. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление мероприятий ведомственного
контроля, должно иметь высшее образование или дополнительное образование в сфере закупок.
33. В целях реализации функций и полномочий, указанных в настоящем Регламенте, должностное лицо органа ведомственного контроля обязано соблюдать требования и ограничения,
установленные законодательством Российской Федерации, в том числе:
33.1. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения
проверок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
33.2. Не проводить переговоров с заинтересованными лицами, которые могут негативно
воздействовать на объективность результатов проверки, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.
34. Ответственность должностного лица за нарушение требований настоящего Регламента и
норм действующего законодательства Российской Федерации закрепляется в их должностных
инструкциях.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2015 года № 5
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 25.12.2014 № 274 «О
бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов»
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении изменений в решение Собрания представителей района от 25 декабря 2014 года №274 (с
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 № 285,
от 24.03.2015 № 291, от 09.04.2015 № 302, от 26.05.2015 № 306, от 19.06.2015 № 314, от
25.06.2015 № 321, от 31.07.2015 № 323, от 25.08.2015 № 325, от 29.09.2015 № 330), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей от 25 декабря 2014 года №274 «О бюджете
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015
№ 285, от 24.03.2015 № 291, от 09.04.2015 № 302, от 26.05.2015 № 306, от 19.06.2015 № 314,
от 25.06.2015 № 321, от 31.07.2015 № 323, от 25.08.2015 № 325, от 29.09.2015 № 330) следую-
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щие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму «208693» заменить суммой «209653»;
в абзаце третьем сумму «221538» заменить суммой «222498»;
2) в статье 4:
в части 1:
в абзаце втором сумму «130652» заменить суммой «131727»;
в части 3:
в абзаце втором сумму «162499» заменить суммой «163459»;
в части 4:
в абзаце втором сумму «23506» заменить суммой «23956»;
3) в статье 13:
в абзаце третьем сумму «9572» заменить суммой «10022»;
4) приложения №3, №5, №7, № 12, № 14 изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава района
Председатель Собрания представителей района

В.А.Князькин
В.М.Романов

№ 47 (284) 4 декабря 2015 г.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2015 года №6
Об Управлении сельского хозяйства администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального
района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести изменение в решение Собрания представителей района от 02.11.2010 №04 «О
структуре органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский
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Самарской области», изложив приложение №2 «Структура администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в новой редакции (прилагается);
2. Признать утратившими силу:
решение Собрания представителей района от 24.03.2009 № 277 «О структуре администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»;
пункт 6 решения Собрания представителей района от 24.12.2010 №11 «О внесении изменений в учредительные документы структурных подразделений администрации района, наделенных правами юридического лица»
пункт 4 решения Собрания представителей района от 29.09.2011 №68 «О внесении изменений в учредительные документы структурных подразделений администрации района, наделенных правами юридического лица».
3. Поручить администрации муниципального района Челно-Вершинский:
1) в срок до 14 декабря 2015 года утвердить учредительные документы Муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»
в новой редакции;
2) обеспечить внесение изменений об Управлении сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сведения Единого государственного
реестра юридических лиц и государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы учреждения в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования, за исключением положений, для которых пунктом 6 настоящего решения предусмотрен иной порядок вступления в силу.
6. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу с момента государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Глава района
Председатель
Собрания представителей района

В.А.Князькин
В.М.Романов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2015г №11

О внесении изменений и дополнений
в Решение Собрания представителей
«О бюджете сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский на 2015г
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с п.2 ст.35 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации
Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения
Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2015год и на плановый период 2016
и 2017 годов» от 29.12.2014г №118, от 10.02.2015г №120, от 27.02.2015г №123, от 22.04.2015г
№127 и от 15.09.2015г №5 следующие изменения:
1. В пункте 1 ст.1 по доходам сумму «5010,6» заменить суммой «5098,4»
2. В пункте 1 ст.1 по расходам сумму «5279,00» заменить суммой «5366,8»
3. Приложения 3,4 и 5 изложить в новой редакции.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»
Председатель Собрания
представителей СП Каменный Брод

Л.К.Макарова

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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Собрание Представителей
сельского поселения
Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2015г № 10
О внесении изменений и дополнений в Решения
Собраний представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области № 114 от 29.12.2014 г. «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»

В соответствии с п.2 ст. 35 Устава сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, уведомлениями о бюджетных
ассигнованиях №2,от
31.12.2014г.,№3 от 30.01.2015г., №4 от17.02.2015г., №5 от29.05.2015г, №6 от30.06.2015г, №7
от01.07.2015г, №8 от03.07.2015г , №10 от 13.10.2015г,№11 от 26.10.2015г
Собрание представителей
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
№ 114 от 29.12.2014 г., № 115 от 30.01.2015г.,№117 от 16.022015г.,№124 от 29.05.2015г. .,№9 от
26.10.2015г «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
- в статье 1 по доходам сумму 5812,1 т. руб. заменить суммой 5894,0 т.руб.
- в статье 1 по расходам сумму 6346,2 т. руб. заменить суммой 6428,1 т. руб.
2. Приложения №3,4,8,9 изложить в новой редакции (приложения прилагаются)
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»
Председателя Собрания представителей
сельского поселения Озерки:

В.П. Порфирьев

№ 47 (284) 4 декабря 2015 г.
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Администрация
сельского поселения
Девлезеркино
Муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2015г. № 49
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино
от 20.11.2014г. № 50 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015 – 2017 годы»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, с целью совершенствования системы комплексного благоустройства сельского поселения Девлезеркино, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2015 года № ___
О признании утратившим силу постановление
администрации сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский от 11.11.2015 г. № 41
Руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский, администрация сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский
РЕШИЛО:
1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский от 11.11.2015 г. № 41 «О внесении изменений в
постановление администрации
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 27.05.2013 года № 15 «Об утверждении «Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Токмакла для размещения на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский»».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения

А.К.Султанов

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 12
от 30 ноября 2015 г.

Глава сельского поселения
Девлезеркино

Н.А.Саватнеев

Приложение №1
к постановлению Администрации
сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла от
19.11.2014года № 109 «О налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения
Токмакла»
Статья 1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015-2017 ГОДЫ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла от 19.11.2014года
№ 109 « О налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения Токмакла
следующие изменения.
Дополнить статью 1 пунктом 2 следующего содержания:
Налоговая ставка в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378,2 Налогового кодекса российской федерации, объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378,2 налогового кодекса
Российской федерации не может превышать следующих значений:
0,9 процента – в 2015 году;
1,2 процента- в 2016 году;
1,5 процента- в 2017 году;
1,8 процента- в 2018 году
2,0 процента – в 2019 году и последующие годы»
Статья 2
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет вое действие на правоотношении, воникшие с 1 января 2015года.
Статья 3
Направить данное решение для официального опубликования в газету «Официальный вестник»

Председатель
Собрания представителей
сельского поселения Токмакла

1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения от
20.11.2014г. № 50 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015-2017 годы» следующие изменения:
В паспорте муниципальной программы – общий объём финансирования за счет средств
местного бюджета составляет 930,0 тыс. рулей заменить суммой 1245,3 тыс. рублей, в том
числе:
2015год 692,0 тыс. руб заменить суммой 727,6 тыс.руб
2016 год 119,0 тыс. руб заменить суммой 398,7 тыс. руб
- в пункте срок реализации Программы и источники финансирования
Общий объём финансирования на реализацию Программы
составляет 930,0 тыс. рублей
заменить суммой 1245,3, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- на 2015 год- 692,0 тыс .руб. заменить суммой 727,6 тыс. руб.
- на 2016 год – 119,0 тыс. руб заменить суммой 398,7 тыс. руб
В таблице Перечень програмных мероприятий:
1. Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьевЗатраты на 2016год 10,0 тыс. руб добавить , в графе итого 50,0 тыс. руб заменить 60, 0 тыс.
руб
2. Ликвидация несанкционированных свалок, уборка и вывоз мусора с места общего
пользованияЗатраты на 2016 год сумму 30,0 тыс. руб заменить суммой 20,0 тыс. руб., в графе
итого сумму 110,0 тыс. руб заменить 100,0 тыс. руб.
4. Мероприятия по скашиванию травы в летний период- затраты на 2016 год 29,0 тыс. руб
заменить суммой 70,0 тыс. руб. , в графе итого 128,0 тыс. руб. заменить суммой 169,0 тыс. руб.
6. Содержание и ремонт уличного освещения- затраты на 2015год 220,0 тыс. руб заменить
суммой 255,6, затраты на 2016год 60,0 тыс. руб. заменить суммой 226,0 тыс.руб, затраты в
графе итого 340,0 тыс. руб заменить суммой 541,6 тыс. руб.
7. Озеленение территории сельского поселения- затраты за 2016 год сумму 10,0 тыс. руб,
добавить, в графе итого сумму 20,0 тыс. руб заменить суммой 30,0 тыс. руб.
8.Благоустройство родников- затраты за 2016год сумму 50,0 тыс. руб. добавить, в графе
итого сумму 40,0 тыс. руб заменить суммой 90,0 тыс. руб.
9. Прочие мероприятия по благоустройству- затраты за 2016год сумму 12,7 тыс. руб. добавить, в графе итого сумму 12,0 заменить суммой 24,7 тыс. руб.
Итого затрат : на 2015 год сумму 692,0 тыс.руб заменить суммой 727,6 тыс.
руб., на 2016 год сумму 119,0 тыс. руб заменить суммой 398,7 тыс. руб.
Графу итого сумму 930,0 тыс. руб. заменить суммой 1245,3 тыс. рублей.
(приложение №1).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» .
3.Разместить настоящее постановление на сайте администрации сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Сунчелеева Т.А.

Наименование программы
Муниципальная программа «Благоустройство сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»(далее Программа)
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Исполнитель программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Основная цель Программы
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида
территории сельского поселения Девлезеркино, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачи Программы
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов благоустройства сельского поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 1 этап с 2015 по 2017 годы
Источник финансирования Программы
Средства бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Объем финансирова-ния
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 930,0 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год 727,6 тыс. рублей;
2016 год 398,7 тыс. рублей;
2017 год 119,0 тыс. рублей.
Организация контроля за исполнением Программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;
Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов
Характеристика проблемы.
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программноцелевым методом.
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 – 2017 г.г.
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для
стабилизации и подъема экономики поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в
социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение
качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.
Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт
существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы
требует комплексного подхода.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории
обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития
сельского поселения Девлезеркино на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:
- создание условий для улучшения качества жизни населения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и
сохранения окружающей среды.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение
жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются
несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.
Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса
«Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут
принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.
В течении 2015-2017 годов необходимо организовать и провести:
- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования:
«За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах
по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.
Цели и задачи программы.
Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства
по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Девлезеркино,
повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической
обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на
территории сельского поселения Девлезеркино.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
организация благоустройства и озеленения территории поселения;
приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарноэпидемиологического состояния территории;
рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Девлезеркино.
Срок реализации Программы и источники финансирования
Реализация Программы осуществляется в 1 этап с 2015 по 2017 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 1245,3 тыс.
рублей, в том числе по годам:
- на 2015 год – 727,6 тыс. рублей;
- на 2016 год – 398,7 тыс. рублей;
- на 2017 год – 119,0 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению
при формировании бюджета сельского поселения Девлезеркино на соответствующий финансовый
год и плановый период.
Мероприятия, предусмотренные Программой
Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения Девлезеркино предлагается регулярно проводить следующие работы:
- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;
- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
- мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- мероприятия по санитарной очистке территории;
- мероприятия по скашиванию травы в летний период;
- мероприятия по содержанию и благоустройству кладбищ;
- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев).
- регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского
поселения Каменный Брод по проверке санитарного состояния территории поселения;
- мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского поселения;
- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников
всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.
Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых
ресурсах приведены в следующей таблице:

Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность
Программы.
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:
1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:
увеличение уровня озеленения территории поселения;
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной
работы объектов благоустройства, экологической безопасности, эстетическими и другими
свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
повышение уровня эстетики поселения;
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в
поселении.
Организация управления Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, определяющими механизм
реализации муниципальных программ сельского поселения Девлезеркино.
Администрация сельского поселения Девлезеркино:
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по
повышению эффективности ее реализации;
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных
значений показателей в ходе реализации Программы.
Реализация муниципальной программы сельского поселения осуществляется на
основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными
нормативными правовыми актами.
Администрация
Сельского поселения
Девлезеркино
Муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2015г. № 50
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино от 04.12.2014г. № 53 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017годы»
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 84 от 01.11.2013 г. «Об
утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде, а так же порядке его формирования и использования» администрация сельского поселения Девлезеркино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения от
04.12.2014г. № 53 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017 годы» согласно приложению
к настоящему постановлению, следующие изменения:
В паспорте муниципальной программыОбъёмы и источники финансирования.
Сумму всего 2520, 6 тыс. руб заменить суммой 2956,8 тыс. руб в том, числе по годам:
- 2015год сумму 740,0 тыс. руб заменить суммой 763,8 тыс. руб
- 2016год сумму 890, 3 тыс. руб заменить суммой 1213,0 тыс.руб
- 2017 год сумму 890,3 тыс. руб заменить суммой 980,0 тыс. руб.
4. Ресурное обеспечение Программы
Объём финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы,составляет
2520, 6 тыс. руб. заменить суммой 2956, 8 тыс. рублей в том числе по годам:
- 2015 год – 740,0 тыс. руб заменить суммой 763,8 тыс. руб.
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- 2016 год- 890,3 тыс. руб.заменить суммой 1213.)тыс.руб
- 2017 год – 890,3 тыс.руб заменить суммой 980,0 тыс. руб
5. Перечень программных мероприятий
Объёмы финансирования по годамВсего – сумма 2520, 6 тыс. руб заменить суммой 2956,8 тыс. руб, в т.числе по годам: 2015 г.740,0 тыс. руб заменить суммой 763,8 тыс. руб
2016 г. – 890,3 тыс. руб заменить суммой 1213,0тыс. руб
2017г. – 890,3 тыс. руб заменить суммой 980,0 тыс. руб .
Ремонт автомобильных дорог - всего 1835,6 тыс. руб. заменить суммой 2236,8 тыс. руб, в том
числе по годам:
- 2015 год - 520,0 тыс. руб заменить суммой 543,8 тыс. руб
- 2016 год – 660,3 тыс. руб заменить суммой 963,0 тыс. руб
- 2017 год- 655,3 тыс. руб заменить суммой 730,0 тыс.руб.
Содержание автомобильных дорог местного значения- всего 685,0 тыс. руб заменить суммой
720,0 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2016 г.- 230,0 тыс. руб. заменить суммой 250,0 тыс. руб.
- 2017 г. – 235,0 тыс. руб заменить суммой 250, 0 тыс. руб.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Разместить настоящее постановление на сайте администрации сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой .
Глава сельского поселения

Н.А.Саватнеев

Приложение
администрации
сельского
поселения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

к постан овлению

Девлезеркино

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2017 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017
годы» (далее Программа)
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Исполнитель программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Основная цель Программы
Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Задачи Программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения
-Содержание автомобильных дорог местного значения
Сроки и этапы
Программы
Программа реализуется в 1 этап с2015-2017 годы
Объемы и источники финансирования Программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего 2956,8 тыс.
руб, в том числе по годам:
- 2015 год -763,8 тыс.руб.,
- 2016 год -1213,0 тыс.руб.,
- 2017 год – 980,0 тыс.руб
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения;
- повышение комфортности для проживания жителей;
- улучшение транспортной инфраструктуры.
Организация контроля за исполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социальноэкономического развития сельского поселения Девлезеркино, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в
сельском поселении составляет 31,98 км., в том числе: асфальто - бетонные – 4,6 км., грунтощебеночные – 8,5 км., грунтовые – 18,88км.
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое
недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным
состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных
пунктах поселения.
Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех имеющихся
грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых
затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем
формирования покрытия переходного типа из грунто-щебеночной смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения,
необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос травы вдоль
внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдерование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения,
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование
программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и
эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным
элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом
уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Программа реализуется в 1 этап с 2015 по 2017годы.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет
2956,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 763,8 тыс.руб.,
- 2016 год – 1213,0 тыс.руб.,
- 2017 год – 980,0 тыс.руб
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту
дорог местного значения.
5. Перечень программных мероприятий
№
п/п
Наименование
мероприятия
Объемы финансирования по годам
Исполнитель
мероприятия
Всего
2015
2016
2017

Всего, тыс.руб.
2956,8
763,8
1213,0
980,0
1
Ремонт автомобильных дорог местного значения
2236,8
543,8
963,0
730,0
АСП Девлезеркино
2
Содержание автомобильных дорог местного значения
720,0
220,0
250,0
250,0
АСП Девлезеркино
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (табл. № 1):
Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
Наименование
целевого
индикатора (показателя)
Ед.
измерения
Значение целевых индикаторов (показателей)
2015г
2016г
2017г
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
км
2,8
(грунто-щебеночное покрытие)
3,0
3,0
7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией сельского поселения Девлезеркино.
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского
поселения выполняет следующие функции:
определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
-координация исполнения программных мероприятий;
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год;
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам,
связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с
реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения
показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в сельском поселении Девлезеркино.
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социальноэкономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения.
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 8,8 километра
грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется
по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой
(приложение № 1) оценки эффективности реализации муниципальной Программы
Показатели
Ед.
Изм.
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Всего
В том числе по годам
2015г
2016г
2017г
Увеличение
протяженности отремонтированных дорог местного
но
км

2. Приложение № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».

значения в сельском поселении Девлезерки-

2,8
(грунто-щебеночное покрытие)
3,0
3,0
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 -2017 годы»
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017 годы»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2017 годы осуществляется администрацией сельского поселения Девлезеркино путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока
реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
№ 9 от 16.11.2015 г.
О ликвидации Собрания представителей
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Во исполнении положения Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Ликвидировать Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области в качестве юридического лица.
2. Создать ликвидационную комиссию в составе:
председатель комиссии – глава сельского поселения Саватнеев Н.А.;
члены комиссии:
председатель Собрания представителей сельского поселения Досов А.Н.;
специалист-бухгалтер администрации сельского поселения Казанцева В.А.
(по согласованию).
3. Главе сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Саватнееву Н.А.осуществить ликвидацию юридического лица в порядке и сроки, предусмотренные
действующим законодательством.
Председатель
Собрания представителей
сельского поселения Девлезеркино

Досов А.Н.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 11
От 30 ноября 2015г
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №103 от 29.12.2014г
«О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015год и плановый период 2016 и 2017
годов»
В соответствии с п.1 п.п.2 ст.35 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации
Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский:
Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский №103 от 29.12.2014г «О бюджете сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», №105 от 11.02.2015г, №108 от 27.02.2015г, от 17.09.2015 № 5, №9
от 30.10.2015г следующие изменения и дополнения
1.1 в пункте 1 статьи 1 общий объем доходов сумму «3948,2» тыс.руб заменить суммой
«4148,2», общий объем расходов сумму «4074,6» заменить суммой «4274,6».

Председатель
Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Чеботова Л.Т.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Новое Аделяково
от 03.12.2015 года № 40
О признании утратившим силу постановление администрации
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский от 29.04.2013 г. № 10
Руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский от 29.04.2013 г. № 10 «Об утверждении
«Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения
Новое Аделяково для размещения на официальном сайте Администрации муниципального
района Челно-Вершинский».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения

А.В.Войнов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Новое Аделяково
от 03.12.2015 года № 41
Об утверждении «Перечня информации о деятельности
органов местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково
для размещения на официальном сайте Администрации
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский»
Руководствуясь Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8ФЗ, в целях обеспечения прав граждан, организаций, общественных объединений на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления
сельского поселения Новое Аделяково для размещения на официальном сайте Администрации
сельского
поселения
Новое
Аделяково
муниципального
района
ЧелноВершинский» (прилагается).
2. Назначить ответственным за сбор информации, подлежащей размещению на официальном сайте Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района
Челно-Вершинский, специалиста Администрации сельского поселения Новое Аделяково
Камышову Г.С.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения
Приложение 1
к постановлению Администрации
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
от 03.12. 2015 № 41

А.В. Войнов.

Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково для размещения на официальном сайте Администрации сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
1. Информация, обязательная к размещению на официальном сайте содержит:
1) общую информацию об органе местного самоуправления,
в том числе:
а) наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес
электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб органа местного
самоуправления;
б) сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях структурных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных
правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
в) перечень подведомственных организаций (муниципальных учреждений и предприятий),
сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при
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наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций;
г) сведения о руководителях органов местного самоуправления, его структурных подразделений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при
согласии указанных лиц иные сведения о них);
д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в
ведении органа местного самоуправления, подведомственных организаций;
е)
сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного самоуправления;
2)
информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том
числе:
а) муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом
недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
б) тексты проектов законов Самарской области, внесенных Главой поселения, Собранием
представителей поселения на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу, тексты проектов
муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образований;
в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органами
местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами;
е) порядок обжалования муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления;
3) информацию об участии органов местного самоуправления
в целевых и иных программах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих международных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых органом местного самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций органа местного самоуправления;
4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных
ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
5) информацию о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления,
подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок,
проведенных в органе местного самоуправления, подведомственных организациях;
6) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей органа местного самоуправления;
7) статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в том числе:
а)
статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития
экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к
полномочиям органа местного самоуправления;
б) сведения об использовании органом местного самоуправления, подведомственными организациями выделяемых бюджетных средств;
в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах,
отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного
самоуправления;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной
службы (в случае если конкурс предусмотрен муниципальными правовыми актами);
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления;
е) перечень образовательных учреждений, подведомственных органу местного самоуправления (при наличии), с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также номеров
телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих образовательных учреждениях;
9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов,
органов местного самоуправления, в том числе:
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного
самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту
деятельность;
б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к
полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте "а" настоящего
пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно
получить информацию справочного характера;
в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также обобщенную
информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах.
2. Органы местного самоуправления наряду с информацией, указанной в части 1 настоящего Перечня и относящейся к их деятельности, могут размещать в сети "Интернет" иную информацию о своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ.
2.1. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, указанная в подпунктах "б" - "д" пункта 8 части 1 настоящего Перечня, размещается также на официальном сайте
государственной информационной системы в области государственной службы в сети "Интернет"
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В случае, если орган местного
самоуправления муниципального образования не имеет возможности размещать информацию о
своем кадровом обеспечении на официальном сайте государственной информационной системы в
области государственной службы, указанная информация размещается органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование.
3. Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна:
1) нарушать авторское право;
2) содержать ненормативную лексику;
3) унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц;
4) в открытом доступе содержать государственную, коммерческую или иную, специально
охраняемую законом тайну;
5) содержать информационные материалы, которые призывают к насилию и насильственному
изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную
и религиозную рознь, пропаганду наркомании, и экстремистских религиозных идей.
АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
Новое Аделяково
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 декабря 2015г. № 39
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково

от 25.12.2014 г. № 56 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского
поселения Новое Аделяково
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково
№56 от 25.12.2014г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» согласно приложения.(приложение № 1)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава поселения

А.В. Войнов.

Администрация
сельского поселения
Новое Аделяково
муниципального района
Челно-Вершиский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 1.12.2015 г. №38
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новое
Аделяково от «24» декабря 2012 года №35 «О предоставлении в 2014-2016 году субсидий за
счёт средств местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной
продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота»
В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от «21»декабря
2012 года № 34 «Об установлении расходных обязательств администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по
предоставлению в 2013 году субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства»,
администрация сельского поселения Новое Аделяково
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от «15» декабря 2014 года
№52 « О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новое
Аделяково от 24.12.2012года №35 «О предоставлении в 2014-2016г.г.
субсидий за счёт
средств местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции
в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота» (далее –
Постановление) следующие изменения:
в приложение № 1 к Порядку изложить согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению в графе 3 коэффициент перевода в условные головы « цифру «0,7» заменить на
«0,6».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского
Поселения Новое Аделяково

А.В. Войнов.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
1.1. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов
капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми
домами» основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного
подсобного хозяйства, с правом возведения жилого дома».
1.2. Функциональную зону О2 «зона размещения объектов социального и коммунальнобытового назначения», примыкающую к зоне Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми
домами» в с. Чувашское Эштебенькино, в кадастровом квартале 63:35:0203002 заменить на
зону Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами».
1.3 Установить основной вид разрешённого использования земельноых участков
«индивидуальная жилая застройка» земельному участку в кадастровом квартале 63:35:0203002
по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Эштебенькино, ул.
Советская, участок 1Б.
2. Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы IX «Предельные
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства» и читать в следующей редакции:
Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-деловых зонах

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 ноября 2015 г. № 12
О
досрочном
прекращении
полномочий
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального
Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва
одномандатному избирательному округу № 2 Перхалева А.К.

депутата

Собрания
района
по

В связи со смертью депутата Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Перхалева А.К., руководствуясь пп.1.п.10 ст.40 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пп.1 п.1 ст.38 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения
Сиделькино третьего созыва
РЕШИЛО:
Прекратить досрочно полномочия депутата Собрания представителей сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области третьего созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 Перхалева Алексея Константиновича в связи со
смертью с 30 ноября 2015 года.
Направить настоящее Решение в Территориальную избирательную комиссию муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник».
Председатель собрания представителей
сельского поселения Сиделькино
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области

Л.Т.Чеботова

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО_ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 04.12.2015 № 10
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом
20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 «перечень видов разрешённого
использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах»:

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрации сельских поселений
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
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