ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

Администрации
муниципального района
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№ 49 (286)
18 ДЕКАБРЯ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2015 № 808
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта
АО «Самаранефтегаз»

ет на правоотношения возникшие с 01.01.2015.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по
правовым вопросам Сергееву Н.В.
Глава муниципального
района Челно-Вершинский

В.А. Князькин:

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев проект планировки территории и проект межевания территории объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П: «Сбор нефти и газа
со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения», администрация муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории объекта АО
«Самаранефтегаз» 2727П: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского
месторождения» в границах сельских поселений Краснояриха, Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник.
Глава муниципального района

В. А. Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.12.15 г. № 828
О проведении профилактической операции «СНЕГОХОД» в 2016 году
В целях обеспечения выполнения установленных требований технического состояния,
безопасности движения и охраны окружающей среды при эксплуатации внедорожных автомототранспортных средств, а также выполнения постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 №938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и
других видов техники на территории Российской Федерации» , Приказом руководителя государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Самарской области №26-ОД от 10.12.2015г. «О проведении профилактической
операции «Снегоход» в 2016г.», и в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минсельхоза России от 12.01.2001 №24, администрация муниципального
района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Для проведения на территории района с 18 января по 18 февраля 2018 года профилактической операции «СНЕГОХОД» создать рабочую группу в составе:
Мазитов А.Р.- заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский - начальник
управления сельского хозяйства;
Войнов В.Н. – начальник отдела-руководитель государственной инспекции Гостехнадзора
Челно-Вершинского района (по согласованию);
Мистяков Р.Р. - начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Челно-Вершинскому району (по согласованию);
Мельникова А.С. – ведущий специалист Департамента охоты и рыболовства Самарской
области.(по согласованию).
Хисматов И.Г. –Начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Челно-Вершинскому району (по
согласованию);
Минина А.В. – главный редактор районной
газеты «Авангард».
2. Обеспечить широкое информирование населения, а также предприятий и организаций о
предстоящей операции.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Мазитова А.Р. – заместителя главы муниципального района «Челно-Вершинский» - начальника управления сельского
хозяйства.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самаркой области

В.А.Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.015 № 816
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение исполнения полномочий по
осуществлению регионального государственного экологического надзора на 2015-2017 годы»
В целях создания условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке, повышения уровня и качества жизни граждан муниципального
района Челно-Вершинский, нуждающихся в социальной защите государства, администрация
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение исполнения полномочий по осуществлению регионального государственного экологического надзора на 2015-2017
годы» (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действу-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2015 № 808
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта
АО «Самаранефтегаз»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев проект планировки территории
и проект межевания территории объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П: «Сбор нефти и газа со
скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения», администрация муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории объекта АО
«Самаранефтегаз» 2727П: «Сбор нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского
месторождения» в границах сельских поселений Краснояриха, Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник.
Глава муниципального района

В. А. Князькин
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2015 года № 60
Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на
территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области администрация сельского поселения Эштебенькино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной
инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы» согласно
приложению к настоящему постановлению
2. Опубликовать постановление в газете « Официальный вестник».
Глава сельского поселения Эштебенькино

Л.В.Соколова

Наименование программы
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018
годы» (далее – Программа)
Основания для разработки программы - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;
Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Исполнители программы
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Контроль за реализацией программы
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Цель программы Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры.
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения,
безопасности дорожного движения.
Сроки реализации программы
2015-2018 годы
Объемы и источники финансирования Источники финансирования:
- средства местного бюджета.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2018 г., будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований
Мероприятия программы
- разработка проектно-сметной документации;
- приобретение материалов и ремонт дорог;
- мероприятия по организации дорожного движения;
- ремонт пешеходных дорожек.
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами.
Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(далее – поселение) является необходимым условием улучшения качества жизни населения в
поселении.
Транспортная инфраструктура сельского поселения Эштебенькино является составляющей инфраструктуры Челно-Вершинского района Самарской области. Ближайшая железнодорожная
станция
находится
на
расстоянии
в
22
км.
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для сельского поселения Эштебенькино. Они связывают обширную территорию поселения с соседними территориями, населенные
пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных
пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутри поселковых автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет
расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
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 во многих населенных пунктах
сельского поселения улично-дорожная сеть находятся в неудовлетворительном состоянии.
На территории сельского поселения в последние годы наблюдается увеличение деловой
активности населения и рост грузовых перевозок. На повышение интенсивности движения по
дорогам местного значения влияет рост сельскохозяйственного производства и темп роста
уровня автомобилизации населения. Увеличение парка транспортных средств ведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения.
Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием уличнодорожной сети сельского поселения привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное
время суток возрастает интенсивность движения транспортных средств.
С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного
строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе
программ с привлечением средств областного бюджета.
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из социальноэкономических задач общегосударственного значения.
Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств.
Наиболее распространенными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий
(далее – ДТП) являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам,
действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение
адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.
Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствуют о том, что уровень –
транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту.
Основными факторами, непосредственно влияющими на безопасность дорожного движения,
являются:
- низкие потребительские свойства автомобильных дорог;
- недостаточный уровень технической оснащенности и несовершенство системы контроля и
управления дорожным движением;
- низкая водительская дисциплина.
Следствием такого положения является ухудшение условий дорожного движения, заторы на
дорогах, ухудшение экологической обстановки и рост количества ДТП.
Отсутствие комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения,
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях муниципальной программы.
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Основными рисками в реализации муниципальной программы являются:
- занижение лимита средств бюджета поселения, предусмотренного для реализации мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский;
- резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги;
Все эти риски повлекут снижение показателей реализации муниципальной программы, однако
могут быть частично или полностью компенсированы за счет:
1) привлечения иных внебюджетных источников софинансирования;
2) сокращения числа дорог, включенных в муниципальную программу ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения того или иного
года реализации муниципальной программы, в том числе переносом этих дорог на последующие
годы.
2. Цели и задачи Программы.
Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной
инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажиро- и грузодвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в
области автомобильных дорог, в условиях дефицита финансовых средств, необходимо решить
следующие задачи:
1) поддержание автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Эштебенькино
на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;
2) сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных
дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог.
Основные задачи Программы:
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства дорожного
хозяйства.
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены
для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного
хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.
3. Сроки и этапы реализации программы.
Срок действия программы 2015-2018 г. Реализация программы будет осуществляться весь
период.
4. Система программных мероприятий.
Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
1. Приобретение материалов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них.
Данное мероприятие предусматривает проведение ремонта автомобильных дорог местного
значения.
2. Разработка проектно-сметной документации
Исполнение этого мероприятия обеспечит документальное сопровождение намеченной деятельности.
3. Обеспечение безопасности, организации дорожного движения.
Данное мероприятие предусматривает:
- содержание автомобильных дорог местного значения
- скашивание травы на обочинах;
- очистку проезжей части дорог и обочин.
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1
к муниципальной программе.
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой
доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной
инфраструктуры.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектносметной документации.
Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
- Обеспечение безопасности дорожного движения.
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Эштебенькино, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий являются:
- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
5. Ресурсное обеспечение программы
Реализация программы и ее финансирование осуществляется из средств бюджета сельского
поселения Эштебенькино, а также средств заинтересованных организаций поселения по конкретно
выполняемым
мероприятиям
и
работам.
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит прогнозный
характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета сельского поселения на соответствующий
финансовый
год.
Финансирование данной Программы осуществляется в соответствии с решением Собрания
представителей сельского поселения Эштебенькино на очередной финансовый год и плановый
период
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного
бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.
6. Механизм реализации программы
Механизм
реализации
программы
определяется
администрацией
сельского
поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и
(или) внесение изменений в нормативно правовые акты, обеспечивающие выполнение программы
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
В развитие основных мероприятий программы будут утверждаться конкретные мероприятия
(стройки, объекты) с учетом развития и текущего транспортно- эксплуатационного состояния
автодорог.
7. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения.
Общий контроль реализации программы и ответственность за организационное обеспечение
мероприятий программы, их точную и своевременную реализацию осуществляет администрация
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Чувашское Урметьево
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Решение
от 11 декабря 2015 г. № 13
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 19 ноября 2014 года № 108 «О налоге на имущество физических лиц на
территории сельского поселения Чувашское Урметьево»
Статья 1
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от
19 ноября 2014 года № 108 « О налоге на имущество физических лиц на территории сельсого
поселения Чувашское Урметьево» следующие изменения.
1.Дополнить статью 1 пунктом 2 следующего содержания:
Налоговая ставка в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2Налогового 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 свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Статья 3
Направить данное решение для официального опубликования в газету « Официальный
вестник»
Председатель Собрания представителей Миронов И.В.
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 14
от 11 декабря 2015 года
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 02.07.2012 г. №57 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 05.11.2015 года № 8 «О внесении изменений в решение собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 02.07.2012 г. №57 «Об утверждении
Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов»
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское
Урметьево от 02.07.2012 г. №57 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего
содержания:
а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево
от 02.07.2012 г. №57 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в
следующей редакции:
1.7 При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для
предоставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта,
застройщики предоставляют следующие документы:
1.7.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта;
1.7.2 Эскизный проект объекта.
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта предоставляется в течение десяти дней.
б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на
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территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций. раздела III
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от
02.07.2012 г. №57 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции:
2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель работ
представляет следующие документы:
2.2.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ;
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инженерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области;
2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ;
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства;
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ.
2.3 Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского
поселения в течение десяти дней.
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собрания
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 02.07.2012 г. №57 «Об утверждении
Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» изложить в следующей редакции:
3.7 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
3.7.1 заявление на пересадку деревьев и кустарников;
3.7.2 акт обследования зелёных насаждений
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на
пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения.
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении строительных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению Собрания
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 02.07.2012 г. №57 «Об утверждении
Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей редакции:
4.9 Для согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период производства работ
заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
4.9.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период
производства работ);
4.9.2 проект организации строительства
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней.
4.10 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского
поселения следующие документы:
4.10.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и
сооружений, в том числе грунтов;
4.10.2 Проект организации строительства
Выдача разрешения проводится в течении десяти дней.
4.11 Контрольно-геодезическая съёмка проводится по согласованию администрации сельского
поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в администрацию
сельского поселения следующие документы:
4.11.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки;
4.11.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ;
4.11.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки
Согласование предоставляется в течении десяти дней.
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация передаётся
в администрацию сельского поселения.
4.12 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану
подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в администрацию
сельского поселения следующие документы:
4.12.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений;
4.12.2 топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуникаций
и сооружений в масштабе 1:1000;
4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объекта.
Заключение предоставляется в течении десяти дней.
4.13 Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администрацией
сельского поселения.
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предоставляют
в администрацию сельского поселения следующие документы:
4.13.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах;
4.13.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и коммуникаций.
Согласование предоставляется в течении десяти дней.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево

И.В. Миронов

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 14 декабря 2015 года № 12
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от
25.06.2012 г. № 50 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Озерки от
26.10.2015 года № 8 «О внесении изменений в решение собрания представителей сельского поселения Озерки от 25.06.2012 года № 50 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации
сбора и вывоза бытовых отходов
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от
25.06.2012 г. № 50 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Озерки муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания:
а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Озерки от 25.06.2012 г.
№ 50 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора на территории сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» пунктом 1.7, изложить в следующей редакции:
1.7. При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для
предоставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта,
застройщики предоставляют следующие документы:
1.7.1. Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта;
1.7.2. Эскизный проект объекта.
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта предоставляется в течение десяти дней.
б) Пункт 2.2 части 2 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на
территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций» раздела III
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Озерки от 25.06.2012 г.
№ 50 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора на территории сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» изложить в следующей редакции:
2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель
работ представляет следующие документы:
2.2.1. Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ;
2.2.2. проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами
инженерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
2.2.3. копию приказа о назначении ответственного за производство работ;
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства;
2.2.5. схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ.
2.3. Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского
поселения в течение десяти дней.
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Озерки от 25.06.2012 г. № 50 «Об утверждении
Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на
территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции:
3.7. Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
3.7.1. заявление на пересадку деревьев и кустарников;
3.7.2. акт обследования зелёных насаждений
В течение семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на
пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения.
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении
строительных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению
Собрания представителей сельского поселения Озерки от 25.06.2012 г. № 50 «Об утверждении
Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на
территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей редакции:
4.9. Для согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов
строительства и сноса, грунтов схемы движения транспорта и пешеходов на период производства работ) заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения
следующие документы:
4.9.1. Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период
производства работ);
4.9.2 проект организации строительства
Согласование проекта организации строительства проводится в течение десяти дней.
4.10. Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского
поселения следующие документы:
4.10.1. Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса
зданий и сооружений, в том числе грунтов;
4.10.2. Проект организации строительства
Выдача разрешения проводится в течение десяти дней.
4.11. Контрольно-геодезическая съёмка проводится по согласованию администрации
сельского поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в
администрацию сельского поселения следующие документы:
4.11.1. Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки;
4.11.2. Лицензия на право производства топографо-геодезических работ;
4.11.3. Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки
Согласование предоставляется в течение десяти дней.
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация передаётся в администрацию сельского поселения.
4.12. Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному
плану подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в
администрацию сельского поселения следующие документы:
4.12.1. Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений;
4.12.2. топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуникаций и сооружений в масштабе 1:1000;
4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объекта.
Заключение предоставляется в течение десяти дней.
4.13. Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администрацией сельского поселения.
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
4.13.1. Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах;
4.13.2. Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и коммуникаций.
Согласование предоставляется в течение десяти дней.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Озерки
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Челно-Вершинский
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 14 декабря 2015 года № 13

В. П. Порфирьев
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№ 49 (286) 18 декабря 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
26 ноября 2014 года № 108 «О налоге на имущество физических лиц».
В целях приведения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ,
руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от 26 ноября 2014
года № 108 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения:
Дополнить пункт 1. подпунктом 1.1. 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.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Озерки:

В.П.Порфирьев

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

Председатель Собрания
представителей СП Каменный Брод

Л.К.Макарова

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 11.12.2015г. № 14
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный
Брод от 25.06.2012 г. №53 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора
и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 10.11.2015 года № 10 «О внесении изменений в решение собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод от 25.06.2012 г. №53 «Об утверждении Положения о
благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов»

№ 11

от 11.12.2015г.
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от 25.11.2014года № 102 «О налоге на имущество физических лиц на территории сельского
поселения Новое Аделяково»
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково от
25.11.2014года № 102 « О налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения Новое Аделяково следующие изменения.
Дополнить п. 1 п.п.1.1 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»
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016года.
3. Направить данное решение для официального опубликования в газету «Официальный вестник»
Председатель
Собрания представителей
сельского поселения Новое Аделяково

Статья 3
Направить данное Решение для официального опубликования в газету Официальный вестник»

Сапожников П.В.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 09.12.2015г. № 13
О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения
Каменный Брод от 24 ноября 2014г № 114 «О налоге на имущество физических лиц»
Статья 1
Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24 ноября 2014 г № 114 «О налоге на
имущество физических лиц» 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 2015году;
1,2 процента - в 2016году;
1,5 процента – в 2017году;
1,8 процента – в 2018 году;
2,0 процента в 2019 году и последующие годы

Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015года.

2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный
Брод от 25.06.2012 г. №53 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора
и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания:
а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от
25.06.2012 г. №53 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в следующей редакции:
1.7 При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для
предоставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта,
застройщики предоставляют следующие документы:
1.7.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта;
1.7.2 Эскизный проект объекта.
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта предоставляется в течение десяти дней.
б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на
территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций. раздела III
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от
25.06.2012 г. №53 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции:
2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель
работ представляет следующие документы:
2.2.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ;
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инженерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области;
2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ;
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства;
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ.
2.3 Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского
поселения в течение десяти дней.
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 25.06.2012 г. №53 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на
территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» изложить в следующей редакции:
3.7 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
3.7.1 заявление на пересадку деревьев и кустарников;
3.7.2 акт обследования зелёных насаждений
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на
пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения.
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении
строительных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 25.06.2012 г. №53 «Об
утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей
редакции:
4.9 Для согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов
строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период производства работ заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
4.9.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период
производства работ);
4.9.2 проект организации строительства
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней.
4.10 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского
поселения следующие документы:
4.10.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий
и сооружений, в том числе грунтов;
4.10.2 Проект организации строительства
Выдача разрешения проводится в течении десяти дней.
4.11 Контрольно-геодезическая съёмка проводится по согласованию администрации
сельского поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в
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администрацию сельского поселения следующие документы:
4.11.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки;
4.11.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ;
4.11.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки
Согласование предоставляется в течении десяти дней.
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация передаётся в администрацию сельского поселения.
4.12 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану
подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
4.12.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений;
4.12.2 топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуникаций и сооружений в масштабе 1:1000;
4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объекта.
Заключение предоставляется в течении десяти дней.
4.13 Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администрацией
сельского поселения.
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
4.13.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах;
4.13.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и коммуникаций.
Согласование предоставляется в течении десяти дней.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод

Л.К. Макарова

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2015г. № 15
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:

Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год на плановый период 2016 и
2017 годов» № 150 от 29.12.14,№156 от 03.03.15,№ 164 от 30.03.15,№169 от 18.06.15,№170 от
14.07.15,№171 от 11.08.15,№175 от 31.08.15,№6 от 12.11.15 следующие изменения :
1.В п.а статьи 1 «Общий объем доходов» сумму
41333,0 тыс.рублей заменить суммой
42376,0 тыс.рублей
2. В п.б статьи 1 «Общий объем расходов» сумму
42857,0 тыс.рублей заменить суммой
43900,0 тыс.рублей
3. Приложение №3,4,8,9 изложить в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник»и разместить на сайте
сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Глава сельского поселения
Челно-ВершиныПредседатель Собрания
представителей сельского
поселения Челно-Вершины

С.А. Ухтверов
А.В.Буйволов
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щики предоставляют следующие документы:
1.7.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта;
1.7.2 Эскизный проект объекта.
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта предоставляется в течение десяти дней.

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

РЕШЕНИЕ
от 17.12.2015 № 14
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от
27.06.2012 г. №48 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский
РЕШИЛО:
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Сиделькино
от 09.11.2015 года № 10 «О внесении изменений в решение собрания представителей сельского
поселения Сиделькино от 27.06.2012 г. №48 «Об утверждении Положения о благоустройстве,
организации сбора и вывоза бытовых отходов»
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от
27.06.2012 г. №48 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания:
а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от 27.06.2012 г. №48
«Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в следующей редакции:
1.7 При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для предоставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, застрой-

б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на
территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций. раздела III
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от
27.06.2012 г. №48 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции:
2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель
работ представляет следующие документы:
2.2.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ;
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инженерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области;
2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ;
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства;
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ.
2.3 Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского
поселения в течение десяти дней.
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от 27.06.2012 г. №48 «Об утверждении
Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на
территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» изложить в следующей редакции:
3.7 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
3.7.1 заявление на пересадку деревьев и кустарников;
3.7.2 акт обследования зелёных насаждений
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на
пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения.
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении
строительных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от 27.06.2012 г. №48 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей редакции:
4.9 Для согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов
строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период производства работ заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
4.9.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период
производства работ);
4.9.2 проект организации строительства
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней.
4.10 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского
поселения следующие документы:
4.10.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий
и сооружений, в том числе грунтов;
4.10.2 Проект организации строительства
Выдача разрешения проводится в течении десяти дней.
4.11 Контрольно-геодезическая съёмка проводится по согласованию администрации
сельского поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в
администрацию сельского поселения следующие документы:
4.11.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки;
4.11.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ;
4.11.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки
Согласование предоставляется в течении десяти дней.
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация передаётся в администрацию сельского поселения.
4.12 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному
плану подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в
администрацию сельского поселения следующие документы:
4.12.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений;
4.12.2 топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуникаций и сооружений в масштабе 1:1000;
4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объекта.
Заключение предоставляется в течении десяти дней.
4.13 Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администрацией сельского поселения.
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
4.13.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах;
4.13.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и коммуникаций.
Согласование предоставляется в течении десяти дней.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино

Л.Т. Чеботова

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО_ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
От 17.12.2015 № 15
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Сиделькино 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 Сиделькино 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»:
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
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подсобного хозяйства, с правом возведения жилого дома».
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
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
От 11.12.2015 г. № 14
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный
Брод от 25.06.2012 г. №53 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский
РЕШИЛО:
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Каменный
Брод от 10.11.2015 года № 10 «О внесении изменений в решение собрания представителей сельско-

го поселения Каменный Брод от 25.06.2012 г. №53 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов»
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный
Брод от 25.06.2012 г. №53 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора
и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания:
а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от
25.06.2012 г. №53 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в следующей редакции:
1.7 При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для
предоставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта,
застройщики предоставляют следующие документы:
1.7.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта;
1.7.2 Эскизный проект объекта.
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта предоставляется в течение десяти дней.
б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на
территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций. раздела III
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от
25.06.2012 г. №53 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции:
2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель
работ представляет следующие документы:
2.2.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ;
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инженерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области;
2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ;
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства;
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ.
2.3 Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского
поселения в течение десяти дней.
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 25.06.2012 г. №53 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на
территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» изложить в следующей редакции:
3.7 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
3.7.1 заявление на пересадку деревьев и кустарников;
3.7.2 акт обследования зелёных насаждений
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на
пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения.
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении
строительных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 25.06.2012 г. №53 «Об
утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей
редакции:
4.9 Для согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов
строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период производства работ заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
4.9.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период
производства работ);
4.9.2 проект организации строительства
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней.
4.10 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского
поселения следующие документы:
4.10.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий
и сооружений, в том числе грунтов;
4.10.2 Проект организации строительства
Выдача разрешения проводится в течении десяти дней.
4.11 Контрольно-геодезическая съёмка проводится по согласованию администрации
сельского поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в
администрацию сельского поселения следующие документы:
4.11.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки;
4.11.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ;
4.11.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки
Согласование предоставляется в течении десяти дней.
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация передаётся в администрацию сельского поселения.
4.12 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному
плану подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в
администрацию сельского поселения следующие документы:
4.12.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений;
4.12.2 топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуникаций и сооружений в масштабе 1:1000;
4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объекта.
Заключение предоставляется в течении десяти дней.
4.13 Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администрацией сельского поселения.
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
4.13.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах;
4.13.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и коммуникаций.
Согласование предоставляется в течении десяти дней.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод

Л.К. Макарова
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 14
от 11 декабря 2015 года
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское
Урметьево от 02.07.2012 г. №57 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Чувашское
Урметьево от 05.11.2015 года № 8 «О внесении изменений в решение собрания представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево от 02.07.2012 г. №57 «Об утверждении Положения о
благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов»
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское
Урметьево от 02.07.2012 г. №57 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания:
а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от
02.07.2012 г. №57 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в следующей редакции:
1.7 При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для предоставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, застройщики предоставляют следующие документы:
1.7.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта;
1.7.2 Эскизный проект объекта.
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта предоставляется в
течение десяти дней.
б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на
территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций. раздела III
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от
02.07.2012 г. №57 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции:
2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель работ
представляет следующие документы:
2.2.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ;
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инженерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области;
2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ;
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства;
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ.
2.3 Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского
поселения в течение десяти дней.
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собрания
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 02.07.2012 г. №57 «Об утверждении
Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции:
3.7 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные лица
предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
3.7.1 заявление на пересадку деревьев и кустарников;
3.7.2 акт обследования зелёных насаждений
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на
пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения.
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении строительных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению Собрания
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево от 02.07.2012 г. №57 «Об утверждении
Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей редакции:
4.9 Для согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период производства работ
заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
4.9.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период производства работ);
4.9.2 проект организации строительства
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней.
4.10 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
4.10.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и
сооружений, в том числе грунтов;
4.10.2 Проект организации строительства
Выдача разрешения проводится в течении десяти дней.
4.11 Контрольно-геодезическая съёмка проводится по согласованию администрации сельского
поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в администрацию
сельского поселения следующие документы:
4.11.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки;
4.11.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ;
4.11.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки
Согласование предоставляется в течении десяти дней.
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация передаётся
в администрацию сельского поселения.
4.12 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану
подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в администрацию
сельского поселения следующие документы:

4.12.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений;
4.12.2 топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуникаций и сооружений в масштабе 1:1000;
4.12.3 проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объекта.
Заключение предоставляется в течении десяти дней.
4.13 Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администрацией сельского поселения.
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
4.13.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах;
4.13.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и коммуникаций.
Согласование предоставляется в течении десяти дней.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево

И.В. Миронов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2015 года № 839
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области № 840 от 06.11.2014 г.
«Об утверждении Регламента осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский»
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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. № 44ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский, Администрация
муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области № 840 от 06.11.2014 года «Об утверждении Регламента
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский»: приложение
к постановлению «Регламент осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района
Челно-Вершинский 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 _______________№_____
РЕГЛАМЕНТ
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
I. Общие положения.
Настоящий регламент устанавливается правила осуществления Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - орган внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок) внутреннего муниципального финансового
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области во исполнение части 8 статьи 99 Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ).
Администрация муниципального района Челно-Вершинский является органом, уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Внутренний муниципальный финансовый контроль (далее – контроль) осуществляется в
целях установления законности составления и исполнения бюджета муниципального района
Челно-Вершинский в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению
закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных организаций (далее – Субъекты контроля). Проверки в свою очередь подразделяются
на выездные и камеральные.
Орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет контроль в отношении (за исключением контроля, предусмотренного частью 10 статьи 99 Закона № 44 - ФЗ):
соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок (вступает в силу
с 1 января 2016 года);
соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного при планировании
закупок;
определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании
планов-графиков;
применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
соответствия поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной
услуги условиям контракта;
своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного
товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги;
соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (её результата) или
оказанной услуги целям осуществления закупки.
В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, контрактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществлению закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения плановые проверки проводятся Органом внутреннего муниципального финансового контроля не чаще чем один раз в шесть месяцев.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Орган внутреннего муниципального финансового контроля имеет право провести внеплановую
проверку в случае:
- поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных
нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
- получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль
общественного объединения либо объединения юридических лиц с жалобой на действие
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего;
- истечения срока исполнения ранее выданного предписания.
II. Организация проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого главой
района в срок не позднее 25 декабря года, предшествующего году, на который разрабатывается
такой план и 20 июня текущего года.
План проверок должен содержать следующие сведения:
наименование Органа внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляющего
проверку;
наименование, ИНН, адрес местонахождения Субъекта контроля, в отношении которого принято решение о проведении проверки;
цель и основания проведения проверки;
месяц начала проведения проверки.
План проверок утверждается на шесть месяцев.
План проверок, а также вносимые в него изменения должны быть размещены не позднее пяти
рабочих дней со дня их утверждения в единой информационной системе в сфере закупок.
Перед проверкой Орган внутреннего муниципального финансового контроля подготавливает
следующие документы:
распоряжение о проведении проверки, утверждаемое главой района;
уведомление о проведении проверки.
Распоряжение о проведении проверки должно содержать следующие сведения:
наименование Органа внутреннего муниципального финансового контроля;
фамилия, имя, отчество, наименования должности лица Органа внутреннего муниципального
финансового контроля, осуществляющего проверку (далее - проверяющий);
предмет проверки;
цель и основания проведения проверки;
дату начала и дату окончания проведения проверки;
проверяемый период;
срок, в течение которого составляется акт по результатам проведения проверки;
наименование Субъекта контроля.
Уведомление о проведении проверки должно содержать следующие сведения:
Наименование Субъекта контроля;
предмет проверки;
вид проверки (выездная или камеральная);
проверяемый период;
должностное лицо уполномоченное на проведение проверки;
запрос о предоставлении документов и сведений, необходимые для осуществления проверки, с
указанием срока их предоставления Субъектами контроля;
информацию о необходимости обеспечения условий для работы Органа внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе предоставления помещения для работы, оргтехники,
средств связи (за исключением мобильной связи) и иных необходимых средств и оборудования для
проведения проверки.
Уведомление о проведении проверки направляется субъекту контроля не позднее чем за пять
рабочих дней до даты начала проверки почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо
нарочно с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим доставить уведомление.
Субъекты контроля обязаны представлять в Орган внутреннего муниципального финансового
контроля по требованию документы, объяснения информации о закупках в письменной форме, а
также давать в устной форме объяснения.
В случае если Субъект контроля не имеет возможности представить в Орган внутреннего муниципального финансового контроля истребуемые документы (их копии) и (или) сведения в установленный срок, срок предоставления указанных документов и сведений продлевается по решению
Органа внутреннего муниципального финансового контроля, на основании заявления Субъекта
контроля, но не более чем на пять рабочих дней.
При невозможности представить истребуемые документы Субъект контроля обязан представить
Органу внутреннего контроля письменное объяснение с обоснованием причин невозможности их
предоставления.
Период осуществления контрольных действий:
- при проведение камеральной проверки – в течение 30 рабочих дней со дня получения от
субъекта контроля информации, документов и материалов, представленных по запросу контрольного органа;
- при проведение выездной проверки – не более 30 рабочих дней.
Контрольные мероприятия могут быть завершены раньше срока, установленного в распоряжении о проведение проверки.
Результаты проверки оформляются актом проверки (далее – акт) в сроки, установленные приказом о проведении проверки. Акт состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей.
Вводная часть акта должна содержать:
наименование Органа внутреннего муниципального финансового контроля;
номер, дату и место составления акта;
дату и номер распоряжения о проведении проверки;
основания, цели и сроки осуществления проверки;
период проведения проверки;
предмет проверки;
фамилия, имя, отчество, наименование должности проверяющего;
наименование, адрес местонахождения Субъекта контроля, в отношении закупок которого
принято решение о проведении проверки.
В мотивировочной части акта должны быть указаны:
обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы Органа
внутреннего муниципального финансового контроля;
нормы законодательства, которыми руководствовался Орган внутреннего муниципального
финансового контроля при принятии решения;
сведения о нарушении требований законодательства в сфере закупок, оценка этих нарушений.
Резолютивная часть акта должна содержать:
выводы Органа внутреннего муниципального финансового контроля о наличии нарушений
законодательства в сфере закупок, которые были выявлены в результате проведения проверки, со
ссылками на конкретные нормы законодательства в сфере закупок.
Акт подписывается проверяющим должностным лицом.
Копия акта проверки направляется Субъектам контроля, в отношении которых проведена
проверка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания.
Срок ознакомления Субъекта контроля с актом проверки и его подписание не может превышать
5 рабочих дней с даты получения.
Субъекты контроля, в отношении которых проведена проверка, в течение 10 рабочих дней со
дня получения копии акта проверки вправе представить в Орган внутреннего муниципального
финансового контроля письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые
приобщаются к материалам проверки.
Орган внутреннего муниципального финансового контроля проверяет в срок до 5 рабочих дней
обоснованность изложенных возражений или замечаний и дает по ним письменное заключение за
подписью должностного лица Органа внутреннего муниципального финансового контроля. Данное
заключение направляется Субъекту контроля и приобщается к материалам проверки.
Внеплановые проверки проводятся Органом внутреннего муниципального финансового контроля при наличии основания, указанного в пункте 6 настоящего Регламента и решением должностного лица Органа внутреннего муниципального финансового контроля о необходимости
проведения внеплановой проверки.
Проверяющий при проведении внеплановой проверки руководствуется в своей деятельности

пунктами 11 - 20 настоящего Регламента.
III. Порядок, сроки направления, исполнения, отмены предписаний органа внутреннего
контроля.
В случаях, если по результатам проведения проверки выявлены нарушения законодательства в сфере закупок, Орган внутреннего муниципального финансового контроля в срок не
ранее, чем через 5 рабочих дней с момента передачи акта Субъекту контроля выдает предписание об устранении нарушений законодательства в сфере закупок.
В предписании должны быть указаны:
дата и место выдачи предписания;
фамилия, имя, отчество, наименования должности проверяющего;
сведения об акте, на основании которого выдается предписание;
наименование субъекта контроля, которому выдается предписание;
требования о совершении действий, направленных на устранение нарушений законодательства в сфере закупок;
сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
сроки, в течение которых в Орган внутреннего муниципального финансового контроля
должно поступить подтверждение исполнения предписания.
Предписание подписывается должностным лицом Органа внутреннего муниципального
финансового контроля.
Предписание приобщается к материалам проверки.
Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким предписанием.
Вышеуказанное предписание размещается в единой информационной системе в срок не
позднее трех рабочих дней со дня его выдачи.
Предписание может быть обжаловано в судебном порядке.
Отмена предписания осуществляется в судебном порядке.
IV. Права, обязанности и ответственность должностного лица органа внутреннего контроля.
Должностное лицо Органа внутреннего муниципального финансового контроля имеет
право:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме
документы и информацию, необходимые для проведения проверки;
при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно по предъявлении
служебного удостоверения и копии распоряжения посещать помещения и территории, которые
занимают заказчики, специализированные организации, требовать предъявления поставленных
товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые
экспертизы и другие мероприятия по контролю;
выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок. При этом указанные предписания выдаются до начала закупки;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях и
принимать меры по их предотвращению.
направлять материалы проверок в службу Государственного финансового контроля Самарской области.
обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации
Полученные Органом внутреннего муниципального финансового контроля при осуществлении своих полномочий сведения, составляющие государственную тайну, и иная информация,
доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Ответственность должностного лица Органа внутреннего муниципального финансового
контроля возникает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
V. Порядок действий Органа внутреннего контроля при неисполнении Субъектами контроля
предписаний, а также при получении информации о совершении Субъектами контроля действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения или уголовного преступления.
В случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания Орган внутреннего
контроля имеет право провести внеплановую проверку в отношении Субъекта контроля,
неисполнившего предписание.
При выявлении в результате проведения плановых и внеплановых проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, Орган внутреннего
контроля обязан передать материалы проверки в службу Государственного финансового
контроля Самарской области и в правоохранительные органы информацию о таком факте и
(или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления
такого факта.
В случае признания планируемой закупки необоснованной Орган внутреннего контроля,
согласно п. 6 статьи 18 Закона 44 – ФЗ, выдает предписание об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и привлекает к административной ответственности лиц,
виновных в нарушениях требований настоящего Федерального закона, в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
VI. Порядок использования единой информационной системы, а также ведения документооборота в единой информационной системе при осуществлении контроля.
План проверок, а также вносимые в него изменения должны быть размещены в единой
информационной системе в сфере закупок не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения.
В течение трех рабочих дней с даты выдачи предписания Орган внутреннего муниципального финансового контроля обязан разместить это предписание в единой информационной
системе в сфере закупок.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2015 № 834
О внесении изменений в постановление администрации района от 01.08.2013г. № 652
«Об общественном совете при администрации муниципального района Челно-Вершинский»
В целях повышения взаимодействия общества и власти для решения социальноэкономических вопросов развития муниципального района Челно-Вершинский и учета потребностей и интересов граждан, их прав на участие в деятельности общественных объединений,
руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский, администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский от 01.08.2013г. № 652 « Об общественном совете при администрации муниципального района Челно-Вершинский», изложив
приложение № 2 в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава
муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин
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Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
от 15.12.2015 № 834
Состав общественного совета
при администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.

Характеристика проблемы развития торговли
в муниципальном районе Челно-Вершинский

Малинников Михаил Анатольевич – священнослужитель прихода в с. Сиделькино,
Фаткуллин Ильнур Минасхатович- представитель сферы культуры и молодежи,
Шакуто Александр Юрьевич-представитель общественного движения «Боевое братство»,
Миронов Иван Васильевич – представитель сферы сельского хозяйства,
Мрясова Надежда Анатольевна - представитель сферы образования,
Тихонова Наталья Викторовна – представитель районного совета женщин,
Камалетдинова Тянзиля Аглямовна - представитель сферы малого бизнеса,
Булдина Наталья Николаевна – представитель районного общества инвалидов,
Сидоров Андрей Юрьевич – представитель молодежного парламента,
Комаров Дмитрий Геннадьевич – представитель районного совета мужчин «Отцовство»,
Кострикова Наталья Анатольевна – представитель сферы здравоохранения.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2015 № 841
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие торговли на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Самарской области от 05.07.2010 N 76-ГД "О государственном регулировании торговой деятельности на
территории Самарской области", руководствуясь Уставом муниципального района ЧелноВершинский администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемую муниципальную программу
« Развитие торговли на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2016-2018
годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава района

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
- текущий и итоговый контроль осуществляется Коллегией администрации муниципального
района Челно-Вершинский в порядке и сроки, установленные Порядком принятия решений о
разработке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации

В.А.Князькин
Приложение к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
от 17.12.2015 № 841

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
НА 2016 – 2018 ГОДЫ»
(далее Программа)
Паспорт Программы
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
ДАТА
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
-Муниципальная программа «Развитие торговли на территории муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2016 – 2018 годы»
- 07.12.2015 года
ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ
РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
-Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
- отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
- отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Торговля является одной из важнейших составляющих экономики и оказывает
значительное влияние на качество жизни населения.
Сектор торговли является конечным звеном в цепи поставок товара от производителя к потребителю. От эффективности организации торговой деятельности напрямую зависит
объём продаж производителей товаров. Развитие сектора торговли определяет долю местных
товаров в ассортименте торговых предприятий, что напрямую влияет на величину валового
регионального продукта.
Сектор торговли формирует активный предпринимательский класс, что важно для
экономики и её устойчивого роста.
Большинство актуальных проблем развития торговли являются общими для всех
муниципальных районов, они сформулированы в Стратегии развития торговли в Российской
Федерации на 2011 – 2015 годы и период до 2020 года, утверждённой приказом Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации от 31.03.2011 № 422.
К ним относятся:
- недостаточная эффективность государственного регулирования;
- недостаточный уровень развития инфраструктуры (недостаток торговых и складских
объектов, высокая стоимость покупки и аренды объектов недвижимости и земли, высокая
стоимость проведения работ по обеспечению инженерными коммуникациями, слабые хозяйственные связи между производителями и организациями торговли, недостаточный уровень
развития кооперации);
- низкая квалификация и недостаток кадров на всех уровнях.
Изменившаяся экономическая ситуация в стране требует новых подходов к организации торговой деятельности, к формированию и реализации государственной политики в
сфере потребительского рынка.
Проблема развития торговли требует комплексного подхода к её решению в рамках
Программы. Использование программно-целевого метода позволит увязать достижение стратегических целей Программы с приоритетами социально-экономического развития муниципального района Челно-Вершинский.
2. Основная цель и задачи Программы,
сроки и этапы её реализации
Основной целью Программы является создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары.
Сектор торговли в муниципальном районе Челно-Вершинский при условии обеспечения достаточной инвестиционной привлекательности предоставляет значительные возможности для дальнейшего роста и развития, которые связаны с увеличением доли современных
форматов торговли, увеличением общего количества торговых площадей. Реализация этих
возможностей приведёт к ряду положительных эффектов для экономики и населения района:
росту географической и ценовой доступности товаров, увеличению ассортимента и качества
сервиса в торговле, росту выручки торговых и производственных предприятий, росту занятости и зарплат, снижению нарушений условий хранения, транспортировки и продажи товаров.
Программа направлена на развитие эффективной товаропроводящей системы, обеспечивающей эффективность для производителей и эффективное удовлетворение потребностей
населения (физическая и ценовая доступность товаров, услуг торговли).
Для достижения цели Программы предполагается решение следующих задач:
-формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального района ЧелноВершинский;
-повышение экономической доступности товаров для населения муниципального района
Челно-Вершинский.
Решение задач для достижения цели Программы осуществляется посредством
реализации программных мероприятий.
Решение задачи по формированию современной инфраструктуры розничной торговли и повышению территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального района Челно-Вершинский обеспечивается за счёт:
-проведения мониторинга обеспеченности населения муниципального района ЧелноВершинский торговыми площадями;
-разработки и утверждения в муниципальном районе Челно-Вершинский схем размещения
нестационарных торговых объектов;
-упорядочения торговли на розничных рынках и ярмарках.
Решение задачи по повышению экономической доступности товаров для населения
муниципального района Челно-Вершинский обеспечивается за счёт:
-развития межмуниципального сотрудничества;
-создания системы мониторинга, позволяющей анализировать цены по отдельным видам
товаров, удовлетворенность населения качеством и безопасностью товаров, качество торгового
обслуживания, обеспеченность торговыми площадями;
-стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих
поставки товаров путем организации и проведения выставок в области торговой деятельности,
ярмарок.

-создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские
товары.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
-формирование современной инфраструктуры розничной торговли и повышение территориальной доступности торговых объектов для населения муниципального района Челно-Вершинский
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
- 2016 – 2018 годы.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
- Программа реализуется в один этап.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
-индикаторы Программы рассматриваются:
установление нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в муниципальном районе Челно-Вершинский;
рост оборота розничной торговли в районе;
рост оборота розничной торговли на душу населения в районе;
утверждение схем нестационарных торговых объектов в муниципальном районе ЧелноВершинский.
-программа не предполагает выделение денежных средств из бюджета муниципального района
Челно-Вершинский
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
-критерием оценки эффективности реализации
Программы является степень достижения
основных целевых индикаторов Программы.

По данным статистики, за период с 2013 года по 2015 год на территории муниципального района Челно-Вершинский наблюдается увеличение оборота розничной торговли.
Увеличение физического объёма розничного товарооборота объясняется повышением покупательской способности населения района, и открытием дополнительных торговых объектов, в.
ч. магазина «Пятерочка». Потребительский спрос в этот период переориентировался в сторону
продовольственных товаров и недорогих непродовольственных товаров, за 9 месяцев 2015 год
оборот розничной торговли значительно вырос.
3. Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход
и итоги реализации Программы
Критерием оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в числе основных индикаторов, характе-
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ризующих ожидаемые результаты Программы, являются:
-установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов в муниципальном районе Челно-Вершинский;
-рост оборота розничной торговли в муниципальном районе Челно-Вершинский;
-рост оборота розничной торговли на душу населения в муниципальном районе ЧелноВершинский;
-утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальном районе
Челно-Вершинский.
Ожидаемые результаты реализации Программы представлены в таблице № 2.

Формирование в соответствии с действующим законодательством земельных участков на
территории муниципального района Челно-Вершинский и выставление на торги прав на их
предоставление(при необходимости развития торговой деятельности)
Комитет по управлению муниципальным имуществом, отдел экономического развития,
инвестиций и торговли администрации муниципального района Челно-Вершинский
1.4
Содействие развитию инфраструктуры торговли(размещение на официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет информации об инвестиционных
проектах в сфере потребительского рынка, о льготах инвестиционного характера и т.д.)
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
1.5
Внесение дополнений и изменений в схему размещения нестационарных объектов торговли
на территории муниципального района Челно-Вершинский
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
Повышение экономической доступности товаров для населения муниципального района
Челно-Вершинский
2.1.
Развитие внутри областного, межрегионального сотрудничества
2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
2.2.
Содействие в организации и проведении выставок в муниципальном районе ЧелноВершинский в области торговой деятельности, презентаций и т.п. в целях стимулирования
деловой активности и обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров
населению
2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
2.3.
Организация работы по привлечению субъектов торговой деятельности к дополнительным
финансовым ресурсам в виде микрозаймов

Перечень программных мероприятий
Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение поставленных задач.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.
5. Объемы и источники финансирования программных
мероприятий
Программа не предполагает выделения дополнительных средств из бюджета на реализацию
планируемых мероприятий. Ресурсное обеспечение реализации программных мероприятий осуществляется в рамках средств, выделяемых на финансирование текущей деятельности муниципального заказчика и исполнителей Программы в установленном порядке на соответствующий
финансовый год.
6.Оценка социально – экономической эффективности
реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
-повышение доступности товаров для населения;
-установление нормативов минимальной обеспеченности населения муниципального района
Челно-Вершинский торговыми площадями (на 1000 жителей).
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно муниципальным заказчиком Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а
также путем сравнения текущих значений индикаторов с их целевыми значениями.
Эффективность реализации Программы оценивается степенью достижения основных
целевых индикаторов Программ.
7. Система организации контроля над ходом
реализации Программы
Текущий и итоговый контроль за ходом реализации Программы осуществляется Коллегией
администрации муниципального района Челно-Вершинский в порядке и сроки, установленные
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района
Челно-Вершинский, их формировании и реализации.
Приложение
к муниципальной программе «Развитие торговли
на территории муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2016-2018 годы»
Перечень
мероприятий муниципальной программы « Развитие торговли
на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2018
годы»
№
п/п
Наименование мероприятия
Срок исполнения,
годы
Исполнитель мероприятия
1. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли
и повышение территориальной доступности
торговых объектов для населения
муниципального района Челно-Вершинский
1.1
Проведение мониторинга обеспеченности населения муниципального района ЧелноВершинский торговыми площадями с выявлением проблемных зон
2016- 2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
1.2
Формирование информационной базы объектов торговли и услуг муниципального района Челно
-Вершинский, в целях определения фактической обеспеченности населения площадью объектов
торговли
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
1.3

2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
2.4
Организация взаимодействия субъектов торговой деятельности с Лизинговым, Гарантийным
фондами Самарской области с целью получения возможности приобретения материальнотехнической базы для ведения деятельности
2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
2.5
Содействие развитию каналов прямой доставки сельхозпродукции, продукции товаропроизводителей потребителю
2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
2.6
Содействие (в том числе информационное) в реализации и популяризации дисконтных
программ и акций по снижению цен, проводимых в торговых объектах и объектах бытового
обслуживания
2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
2.7
Поддержка функционирования системы информационного обеспечения, позволяющей
отслеживать динамику и анализировать состояние рынка определенного товара, состояние
торговой деятельности на территории района. Проведение еженедельного мониторинга
минимальных и максимальных границ интервалов потребительских цен на продовольственные
товары, реализуемые в организациях торговли муниципального района Челно-Вершинский
2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
3. Нормативное, правовое, информационное обеспечение торговли
3.1
Разработка и принятие муниципальных правовых актов по вопросам , связанным с созданием условий для обеспечения жителей района услугами торговли
2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
3.2
Оказание консультативной помощи субъектам сферы потребительского рынка по вопросам
торговли
2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
3.3
Организация и проведение рейдов по противодействию осуществления торговли в неустановленных местах
2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
3.4
Проведение мониторинга качества пищевых продуктов, реализуемых на территории
муниципального района, исполнения требований действующего законодательства в сфере
торговли и бытового обслуживания по результатам проведения мероприятий по контролю
2016 -2018гг
Роспотребнадзор по Самарской области (по согласованию)
3.5
Мониторинг уровня качества обслуживания покупателей (по параметрам - оформление
магазина, качество встречи покупателя, компетентность продавца, внешний вид продавца и
т.д.)
2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
3.6
Организация обучающих семинаров с приглашением специалистов по подготовке кадров,
повышению квалификации сотрудников
2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
3.7
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Проведение круглых столов, семинаров, совещаний по проблемным вопросам развития торговой
деятельности с руководителями торговых организаций.
Консультационные мероприятия по совершенствованию форм и методов торговли, внедрение
современных торговых технологий
2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
3.8
Участие в семинарах и совещаниях, проводимых Министерством экономического развития и
торговли Самарской области с представителями сферы торговли в целях обмена опытом по развитию торговой деятельности, мониторинга реализации программных мероприятий, выявления
положительных моментов развития торговли и обсуждение сдерживающих факторов
2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский
3.9
Оказание информационной и организационной поддержки отраслевым мероприятиям, распространение передового опыта деятельности организаций потребительского рынка, содействие в
организации конкурсов и фестивалей профессионального мастерства, конкурсов на лучший объект
потребительского рынка
2016 -2018гг
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2015 № 842
«Об утверждении муниципальной программы
« Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе ЧелноВершинский Самарской области на 2016-2018 годы»
В соответствии с Федеральном законом РФ № 131-ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить муниципальную программу « Развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2018 годы». (приложение)
2. Опубликовать постановление в газете « Официальный вестник».
Глава района

В.А.Князькин

Приложение
к постановлению администрации муниципального района от 17.12.2015 № 842
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2018 годы»
ПАСПОРТ
Наименование Программы
Муниципальная программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2018 годы»
Основания для разработки Программы
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления»; Федеральный закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»; Постановление
от 29 ноября 2013 г. N 699 Об утверждении государственной программы Самарской области
"Развитие предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области" на 2014 - 2019 годы
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 11.06.2014 N 329, от 17.07.2014 N 403,
от 19.11.2014 N 706, от 25.12.2014 N 824,
от 27.03.2015 N 142, от 28.07.2015 N 467)
Федеральный закон от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Заказчик Программы
Глава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Разработчик Программы
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли муниципального района ЧелноВершинский
Цели и задачи Программы
Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Основные направления Программы
Информационное и организационное обеспечение малого и среднего предпринимательства;
формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
Исполнители мероприятий Программы
- Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
- Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального
района Челно-Вершинский;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района
Челно-Вершинский;
- Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский
Сроки реализации Программы
2016-2018 годы
Источники
и
объемы
финансирования
Источники финансирования Программы в 2016-2018 годах: средства бюджета муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области: 150 тыс. руб., в том числе по годам: 2016-50,0тыс.
руб.; 2017-50,0 тыс. руб.; 2018- 50,0 тыс. руб.
Планируемые результаты Программы
Увеличение продукции, произведенной малыми и средними предприятиями;
Увеличение доходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в
т.ч. за счет поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства;
Привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства.
Контроль за исполнением Программы
- Общее руководство
и контроль за ходом реализации Программы осуществляет
Глава
муниципального
района
Челно-Вершинский
- текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление финансами
администрации
муниципального
района
Челно-Вершинский;

- текущий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет заказчик Программы или уполномоченное заказчиком лицо.
1.
Характеристика
проблемы
и
обоснование
необходимости ее решения программными методами
На становление и развитие малого предпринимательства серьезное влияние оказывают
сложившиеся в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципальных образований Самарской области проблемы, а именно:
отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала
предпринимательской деятельности, а также средств на развитие предпринимательской деятельности;
высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы микрофинансирования и поручительств;
наличие административных барьеров при осуществлении деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля);
нехватка нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности.
Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реализации программ поддержки и развития малого предпринимательства показывают, что существующие проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями
самих субъектов предпринимательства, их общественных объединений, структур его поддержки, исполнительных органов государственной власти Самарской области и органов местного
самоуправления
муниципального
района
Челно-Вершинский.
Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период,
который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку
реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса
управления и контроля. В числе таких мероприятий:
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.
Цель
Программы,
приоритетные
направления
развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе ЧелноВершинский Самарской области
Цели Программы – формирование благоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский, привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства, увеличение доли
производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в
общем объеме производимых товаров (работ, услуг) и уплаченных субъектами малого и
среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета муниципального района
Челно-Вершинский,
содействие
обеспечению
занятости
населения.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на межрайонный и межрегиональный уровень;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства, развитие системы дистанционного обучения;
- поддержка инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства.
Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического развития
муниципального района Челно-Вершинский, в том числе, стратегии социальноэкономического развития муниципального района Челно-Вершинский до 2018 года, которая
определяет, что развитие предпринимательской деятельности направлено на создание условий,
стимулирующих граждан к осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, увеличение вклада малых предприятий в общий объем произведенной продукции и доходы консолидированного бюджета муниципального района Челно-Вершинский, создание и
развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем оказания консультационных, бухгалтерских и
юридических услуг, стимулирование инновационной активности малых предприятий, содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства.
Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский являются:
научно-техническая и инновационная деятельность;
технологическое оснащение и переоснащение производства;
развитие малого и среднего предпринимательства в жилищной сфере, в сферах коммунального хозяйства и предоставления бытовых услуг;
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения
мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе.
3. Сроки реализации настоящей Программы
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2016-2018 годы.
4. Ресурсное обеспечение настоящей Программы
Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств
бюджета
муниципального
района
Челно-Вершинский.
Объемы финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета ежегодно
уточняться в соответствии с решением Собрания представителей муниципального района
Челно-Вершинский о бюджете муниципального района Челно-Вершинский на соответствующий
финансовый
год.
Финансирование мероприятий, в том числе, проектов субъектов малого предпринимательства может осуществляться в форме субсидий, бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального района ЧелноВершинский
Самарской
области.
5.Финансовое обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру поддержки предпринимательства, союзов и общественных объединений субъектов малого
предпринимательства.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
В целом объем финансирования мероприятий Программы в 2016-2018 годах осуществляется из средств местного бюджета.
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6. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства
Поддержка оказывается администрацией муниципального района Челно-Вершинский субъектам малого предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства, которые зарегистрированы на территории муниципального района ЧелноВершинский
и
не
имеют
задолженности
перед
бюджетами
всех
уровней.
Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
осуществлять свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский;
предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства услуги в сфере предпринимательской деятельности;
иметь квалифицированный персонал;
в отношении организации не осуществляется процедура банкротства.
Документы, предоставляемые субъектами малого предпринимательства в администрацию
муниципального района Челно-Вершинский, для оказания финансовой поддержки:
копии регистрационных документов- посредством межведомственного взаимодействия
копии учредительных документов;
справка из налогового органа об отсутствии задолженности - посредством межведомственного
взаимодействия
бизнес-план.
Критерии оценки конкурсных проектов:
полнота соответствия представленных материалов конкурсной документации;
соответствие проекта приоритетным направлениям развития малого и среднего предпринимательства;
социально-экономическая эффективность проекта;
уровень заработной платы работников;
соответствие условиям долевого финансирования.
6.1 Сроки рассмотрения поступающих обращений субъектов малого и
среднего предпринимательства
• каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован о
решении, принятом по такому обращению, в течении пяти дней со дня его принятия
7.
Ожидаемые
социально-экономические
результаты
от реализации настоящей Программы
В результате реализации настоящей Программы в муниципальном районе Челно-Вершинский
Самарской области предполагается:
увеличение объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями
малого бизнеса на 15% в год;
создание новых предприятий, расширение видов платных услуг, оказываемых субъектами
малого предпринимательства;
увеличение численности работающих в малом предпринимательстве, в том числе за счет вовлечения безработных граждан;
увеличение уровня средней заработной платы в малом предпринимательстве: 2016г. –12000
руб.; 2017г. – 14000 руб.; 2018г. – 16000 руб.;
увеличение доходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
в т.ч. за счет поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на 8-10 процентов
ежегодно;
привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства;
создание двух объектов инфраструктуры малого предпринимательства.
8. Управление Программой и осуществление контроля за ее реализацией
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области организует
выполнение Программы, координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы,
определяют последовательность финансирования указанных мероприятий, несет ответственность
за своевременную реализацию ее мероприятий, определяет исполнителей мероприятий настоящей
Программы
в
соответствии
с
законодательством.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский является исполнителем мероприятий
настоящей Программы и осуществляют организационную работу по реализации соответствующих
мероприятий
в
пределах
своих
функциональных
обязанностей.
Текущий мониторинг за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет орган местного самоуправления- отдел экономического развития, инвестиций и торговли
муниципального района Челно-Вершинский, которые в установленном порядке информируют
главу муниципального района Челно-Вершинский о результатах ее выполнения.
Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский.
9. Состав и сроки представления отчетности об исполнении настоящей
Программы
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли ежегодно до 1 марта года следующего
за отчетным представляют главе муниципального района Челно-Вершинский итоговый отчет о
реализации
настоящей
Программы
за
отчетный
период.
Сводный отчет должен содержать:
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
информация об исполнении мероприятий Программы;
анализ причин незавершенных в утвержденные сроки мероприятий Программы;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных дополнительных способах достижения программных целей.
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