ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

№ 3 (342)
27 ЯНВАРЯ
2017 года
пятница

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2016 года №62
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2017 год
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения
Челно-Вершины
РЕШИЛО:
Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2017 год.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

А.В. Буйволов

Глава сельского поселения
Челно-Вершины-

С.А. Ухтверов
УТВЕРЖДЕН:
решением Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
от 28. 12.2016г. № 62

Прогнозный план
приватизации муниципального имущества сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год.
Раздел 1. Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципального имущества.
Программа приватизации муниципального имущества сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области разработана в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основной целью реализации прогнозного плана приватизации муниципального имущества
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2017 год является повышение эффективности управления муниципальной собственностью, обеспечение планомерности процесса приватизации, а также увеличение поступлений в
бюджет сельского поселения Челно-Вершины в соответствующем периоде.
Приватизация в 2017 году будет направлена в первую очередь на решение следующих задач:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- повышение эффективности использования муниципального имущества;
-формирование доходов местного бюджета;
- сокращение состава имущества, не соответствующего выполнению задач органов местного
самоуправления.
Основным принципом приватизации муниципального имущества сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 году является
обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта муниципального имущества.
Приватизацию имущества, включенного в Прогнозный план, планируется осуществить в
течение финансового года.
Прогноз проведения приватизации муниципального имущества сельского поселения ЧелноВершины на 2017 год:

Приватизация земельных участков.
Приватизация земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, признанные самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением
такого имущества, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального закона "О приватизации
государственного и муниципального имущества" от 01.01.2001 N 178-ФЗ.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.01.2017 г. № 36
Об установлении мемориальной доски Дюдюкину Г.К.
Заслушав ходатайство руководителя МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», в соответствии с
Положением «О порядке установки мемориальных досок на территории муниципального района
Челно-Вершинский», утвержденным решением Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 08.02.2012г. №102, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на здании ГБОУ СОШ (ОЦ) имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К.
с.Старое Эштебенькино, расположенным по адресу: с.Старое Эштебенькино ул. Школьная д.6А,
мемориальную доску Герою Советского Союза Дюдюкину Георгию Константиновичу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный
вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района по правовым вопросам Сергееву Н.В.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А.Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2017 г. № 43
О проведении на территории
муниципального района Челно-Вершинский
III областного сельского татарского
национального праздника «Сабантуй»
С целью сохранения и популяризации культуры татарского народа и в соответствии с
планом Министерства культуры Самарской области и региональной общественной организации
Самарского областного татарского общества «Тугантел», администрация муниципального района
Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести 1 июля 2017 года на территории ипподрома сельского поселения Челно-Вершины III
областной сельский татарский национальный праздник «Сабантуй» (далее-праздник «Сабантуй»);
Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника
«Сабантуй» (приложение №1);
Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению
праздника «Сабантуй» (приложение №2);
Утвердить положение о празднике «Сабантуй»
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
административном сайте муниципального района Челно-Вершинский;
Главному редактору газеты «Авангард» (Мининой А.В.) обеспечить информационное сопровождение праздника на страницах газеты;
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский
Приложение № 1
к постановлению
администрации
м.р. Челно-Вершинский
от__________№______
Организационный комитет
по подготовке и проведению праздника «Сабантуй»

В.А.Князькин
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2017 № 44
Об организации ярмарки
на территории муниципального
района Челно-Вершинский в 2017г.
В целях сохранения стабильности в обеспечении населения муниципального района
Челно-Вершинский основными продуктами питания, в соответствии с постановлением Правительства Самарской Области от 22.12.2010г № 669 «Об утверждении Порядка организации и
проведения ярмарок на территории Самарской области и Требований к организации продажи
товаров(выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по
определению операторов ярмарок на территории Самарской области», Уставом муниципального района Челно-Вершинский, администрация муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать ярмарку на территории муниципального района Челно-Вершинский в
2017 году, в связи с решением министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области от 16.01.2017 № 7-30/11 о включении в реестр ярмарок Самарской области
торгового объекта с соответствующим номером записи в реестре:
35-1/7 универсальная ярмарка, организуемая по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Центральная,
д. 31Б, с 16.01.2017 по 31.12.2017 г. Режим работы: с 8.00 до 15.00 среда, суббота.
2. На основании поданных документов наделить полномочиями (Уполномочить в качестве) Оператора ярмарки Общество с ограниченной ответственностью « Меркурий».
3. Оператору ярмарки –обеспечить подготовку и проведение ярмарки, в том числе выполнение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в сфере защиты прав потребителей, законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности и иного законодательства, а также
организацию охраны общественного порядка в местах проведения ярмарки и стоянок автомобильных средств.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
Глава муниципального района

В.А.Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2017 № 45
Об организации ярмарки
на территории муниципального
района Челно-Вершинский в 2017г.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_23_» _января 2017г. № 40
О внесении изменений в постановление
администрации района от 26.10.2013 № 898
«О создании комиссии по вопросам
увековечения памяти исторических событий
и выдающихся личностей на территории
муниципального района Челно-Вершинский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В соответствии с Положением «О порядке установки мемориальных досок на территории муниципального района Челно-Вершинский», утвержденным решением Собрания представителей района
от 08.02.2012 №102, администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в постановление администрации района от 26.10.2013 № 898
«О создании комиссии по вопросам увековечения памяти исторических событий и выдающихся
личностей на территории муниципального района Челно-Вершинский» и изложить состав комиссии
в следующей редакции :
Сергеева Н.В. - заместитель Главы района по правовым вопросам – председатель комиссии;
Калашникова Н.Д.- главный специалист аппарата администрации муниципального района ЧелноВершинский – секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Сидорова Н.М. - руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»;
Власова О.И., депутат Собрания представителей района (по согласованию);
Искендяров Ш.Т., председатель Челно-Вершинского совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Ухтверов С.А. – глава сельского поселения Челно-Вершины,
Саватнеев Н.А. – глава сельского поселения Девлезеркино (по согласованию),
Щуренкова Н.В. – глава сельского поселения Красный Строитель (по согласованию),
Зайцев С.С. – глава сельского поселения Каменный Брод (по согласованию),
Усманов Ф.А. – глава сельского поселения Краснояриха (по согласованию),
Войнов А.В. – глава сельского поселения Новое Аделяково (по согласованию),
Панина Л.М. – глава сельского поселения Озерки (по согласованию),
Турлачев М.Н. – глава сельского поселения Сиделькино (по согласованию),
Соловьева Н.А. – глава сельского поселения Токмакла (по согласованию),
Разукова Т.В. – глава сельского поселения Чувашское Урметьево (по согласованию),
Соколова Л.В. – глава сельского поселения Эштебенькино (по согласованию).
Глава муниципального
района Челно-Вершинский
Самарской области

В целях сохранения стабильности в обеспечении населения муниципального района
Челно-Вершинский основными продуктами питания, в соответствии с постановлением Правительства Самарской Области от 22.12.2010г № 669 «Об утверждении Порядка организации и
проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи
товаров(выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по
определению операторов ярмарок на территории Самарской области», Уставом муниципального района Челно-Вершинский, администрация муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

1.Организовать ярмарку на территории муниципального района Челно-Вершинский в
2017 году, в связи с решением министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области от 16.01.2017 № 7-30/11 о включении в реестр ярмарок Самарской области
торгового объекта с соответствующим номером записи в реестре:
35-3/5 универсальная ярмарка, организуемая по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Центральная,
д.7Н, с 16.01.2017 по 31.12.2017 г. Режим работы: с 8.00 до 15.00 ежедневно, кроме воскресенья.
2. На основании поданных документов наделить полномочиями (Уполномочить в качестве) Оператора ярмарки Общество с ограниченной ответственностью « Меркурий».
3. Оператору ярмарки –обеспечить подготовку и проведение ярмарки, в том числе выполнение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в сфере защиты прав потребителей, законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности и иного законодательства, а также
организацию охраны общественного порядка в местах проведения ярмарки и стоянок автомобильных средств.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
Глава муниципального района

В.А.Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.01.2017 г. № 46

В.А. Князькин

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А.Князькин
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2017 № 37
О проведении общественных слушаний по
проектированию и строительству полигона размещения
твердых бытовых отходов и части промышленных отходов
вблизи р.ц. Челно-Вершины в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом
"Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Порядком проведения общественных
обсуждений в форме общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической
экспертизе, на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным постановлением администрации района от 30.12.2016 г. № 779, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить общественные слушания по проектированию и строительству объекта:
«Проектирование и строительство полигона размещения твердых бытовых отходов и части промышленных отходов вблизи р.ц. Челно-Вершины» в границах сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Обсуждение размещения объекта «Проектирование и строительство полигона размещения
твердых бытовых отходов и части промышленных отходов вблизи р.ц. Челно-Вершины» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, а также учет представленных жителями
муниципального района и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений, осуществляется в соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений в форме общественных
слушаний по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе, на территории муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным постановлением администрации
района от 30.12.2016 г. №779 .
Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Администрация муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Срок проведения общественных слушаний составляет 20 дней-с 10 февраля 2017 года по 1 марта
2017 года.
Место проведения общественных слушаний (место ведения протокола общественных слушаний)
– 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8.
Мероприятие по информированию жителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области состоится 2 марта 2017 года в 17.00 часов по адресу: 446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8, малый актовый зал.
Сформировать комиссию по проведению общественных слушаний в составе:
Сергеева Н.В., заместитель главы района – председатель комиссии;
Токтаров О.И. - начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации района,
заместитель председателя комиссии;
Сайфуллин Р.М. – главный специалист охраны окружающей среды администрации района,
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Турлачёв М. Н. –глава сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (по согласованию);
Галеев Р. Я.-заместитель главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области (по согласованию)
Принятие замечаний и предложений по вопросам общественных слушаний, поступивших от
жителей муниципального района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 17 часов. Письменные
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу общественных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу общественных слушаний оканчивается 2 марта
2017 года.
Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации район Токтарову О.И.
разместить информационное сообщение об общественных слушаниях в объеме, порядке и сроки,
предусмотренные Порядком проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности,
подлежащей государственной экологической экспертизе, на территории муниципального района
Челно-Вершинский.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава района

В.А. Князькин

Собрание Представителей
сельского поселения
Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
От 27 января 2017г № 53
О внесении изменений и дополнений в Решения
Собраний представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области № 52 от 28.12.2016 г. «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с п.2 ст. 35 Устава сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, уведомлениями о бюджетных
ассигнованиях №1,2,3 от
30.12.2016г,
Собрание представителей
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
№ 52 от 28.12.2016 г «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
- в статье 1, абзац 3, сумму 4573,3 т. руб. заменить суммой 4715,0 т.руб.
- в статье 1, абзац 4, сумму 0,0 тыс. руб. заменить суммой 141,7 т. руб.
- в статье 11, абзац 2, сумму 1163 тыс. руб. заменить суммой 1190,2 т. руб.
2. Приложения №3,4,5 изложить в новой редакции (приложения прилагаются)
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»
Глава сельского поселения:
Председателя Собрания представителей
сельского поселения Озерки:

Л.М. Панина
В.П. Порфирьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25 января 2017года № 4
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», администрация сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский,
постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Сиделькино сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения

М.Н.Турлачев

Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Сиделькино
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 25.01.2017года № 4
ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения
планов закупок для обеспечения муниципальных нужд
сельского поселения Сиделькино
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Сиделькино сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
(далее - закупки) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).
2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский – после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) муниципальными бюджетными учреждениями сельского поселения Сиделькино _ муниципального района Челно-Вершинский, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, – после утверждения планов финансовохозяйственной деятельности;
в) муниципальными автономными учреждениями сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, муниципальными унитарными предприятиями сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, имущество которых
принадлежит на праве собственности сельскому поселению Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального
закона, – после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский (далее – субсидии на осуществление
капитальных вложений). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет указанных субсидий;
г) муниципальными бюджетными учреждениями сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, муниципальными автономными учреждениями сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
полномочий сельского поселения Сиделькино муниципального заказчика по заключению и
исполнению от имени сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский муниципальных контрактов в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15
Федерального закона, – со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным
полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период
формируются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, с учетом следующих
особенностей:
а) муниципальные заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, в
сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета (далее - главные
распорядители), но не позднее сроков, установленных настоящим Порядком:
формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом
положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их не позднее 1 августа текущего
года главным распорядителям для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на
осуществление закупок;
корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы
закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления главными распорядителями при составлении проекта решения о бюджете сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский, обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные
планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя;
б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, но не позднее
сроков, установленных настоящим Порядком:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их не позднее 1
августа текущего года органу, осуществляющему функции и полномочия их учредителя, для
учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
корректируют при необходимости по согласованию с органом, осуществляющим функции и
полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов планов их финан-
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сово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;
при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и
полномочия их учредителя;
в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, но не позднее 10
рабочих дней со дня принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок;
г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, но не позднее 10
рабочих дней со дня принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский или приобретении
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Сиделькино уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок.
4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного плана закупок
и дополнения к ним параметров второго года планового периода.
5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решения Собрания
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский о
бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период.
6. В планы закупок заказчиков, указанных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 2 настоящего
Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации включается
информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В
этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок.
7. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с
положениями Федерального закона и настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в
утвержденные планы закупок в случае необходимости являются:
а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, а также установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных органов сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский и подведомственных им казенных учреждений;
б) приведение планов закупок в соответствие с решения Собрания представителей сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский о внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский о бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский на текущий финансовый год и плановый период;
в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской
Федерации, решений и поручений Правительства Российской Федерации, законов Самарской
области, решений, поручений Губернатора Самарской области, Правительства Самарской области,
муниципальных правовых актов сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению
объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания представителей сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский о бюджете сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на текущий финансовый год и плановый
период;
г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по
итогам обязательного общественного обсуждения закупок;
д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в
том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
ж) изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания
услуг;
з) изменение доведенного до заказчика, указанного в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменение показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности соответствующих муниципальных бюджетных учреждений
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, а также изменение
соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий;
и) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения
плана закупок было невозможно.
8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых
планируется разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным законом
случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к
заключению в течение указанного периода.
9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в
подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, осуществляются от лица органов местного самоуправления, передавших этим лицам полномочия сельского поселения Сиделькино муниципального
заказчика.
Администрация
сельского поселения
Токмакла
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2 от 17 января 2017г.
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский,
постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения
муниципальных нужд сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения
Приложение

Н.А. Соловьева

к постановлению администрации
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 17 января 2017г. № 2
ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения
планов закупок для обеспечения муниципальных нужд
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Токмакла сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
(далее - закупки) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон).
2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский – после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) муниципальными бюджетными учреждениями сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии
с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, – после утверждения планов финансовохозяйственной деятельности;
в) муниципальными автономными учреждениями сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, муниципальными унитарными предприятиями сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, имущество которых принадлежит на праве собственности сельскому поселению Токмакла муниципального района ЧелноВершинский, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, – после
заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский (далее – субсидии на осуществление капитальных вложений). При
этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет
указанных субсидий;
г) муниципальными бюджетными учреждениями сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, муниципальными автономными учреждениями сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский,
осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский полномочий
сельского поселения Токмакла муниципального заказчика по заключению и исполнению от
имени сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский муниципальных контрактов в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, – со
дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период
формируются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, с учетом следующих
особенностей:
а) муниципальные заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, в
сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета (далее - главные
распорядители), но не позднее сроков, установленных настоящим Порядком:
формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом
положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их не позднее 1 августа текущего
года главным распорядителям для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на
осуществление закупок;
корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы
закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления главными распорядителями при составлении проекта решения о бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, обоснований бюджетных ассигнований на осуществление
закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные
планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя;
б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, но не позднее
сроков, установленных настоящим Порядком:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их не позднее 1
августа, текущего года органу, осуществляющему функции и полномочия их учредителя, для
учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
корректируют при необходимости по согласованию с органом, осуществляющим функции и
полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;
при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий
функции и полномочия их учредителя;
в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, но не
позднее 10 рабочих дней со дня принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений утверждают в срок,
установленный пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок;
г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, но не
позднее 10 рабочих дней со дня принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка,
планы закупок.
4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем
изменения параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного
плана закупок и дополнения к ним параметров второго года планового периода.
5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский о бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

7

№ 3 (342) 27 января 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Вершинский на очередной финансовый год и плановый период.
6. В планы закупок заказчиков, указанных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 2 настоящего
Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации включается
информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В
этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок.
7. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с
положениями Федерального закона и настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в
утвержденные планы закупок в случае необходимости являются:
а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, а также установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам,
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных органов сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский и подведомственных им казенных учреждений;
б) приведение планов закупок в соответствие с решения Собрания представителей сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский о внесении изменений в решение
Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский о бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
на текущий финансовый год и плановый период;
в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской
Федерации, решений и поручений Правительства Российской Федерации, законов Самарской
области, решений, поручений Губернатора Самарской области, Правительства Самарской области,
муниципальных правовых актов сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению
объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания представителей сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский о бюджете сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на текущий финансовый год и плановый
период;
г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по
итогам обязательного общественного обсуждения закупок;
д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в
том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
ж) изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания
услуг;
з) изменение доведенного до заказчика, указанного в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменение показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности соответствующих муниципальных бюджетных учреждений
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, а также изменение
соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий;
и) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения
плана закупок было невозможно.
8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых
планируется разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным законом
случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к
заключению в течение указанного периода.
9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в
подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, осуществляются от лица органов местного самоуправления, передавших этим лицам полномочия сельского поселения Токмакла муниципального заказчика.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2017 г. № 7
О проведении собрания граждан на территории сельского поселения Токмакла по заслушиванию
ежегодного отчёта Главы сельского поселения Токмакла о результатах его деятельности и деятельности администрации сельского поселения Токмакла, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей сельского поселения Токмакла
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей сельского поселения Токмакла «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний (конференций) граждан в сельском поселении Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» от 30.01.2014 г. №89, Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение собрания граждан на территории сельского поселения Токмакла по
заслушиванию ежегодного отчёта Главы сельского поселения Токмакла о результатах его деятельности и деятельности администрации сельского поселения Токмакла, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей сельского поселения Токмакла:
- 06.02.2017 г., 11:00 в с. Токмакла, ул. Центральная, 7 (СДК)
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой;
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник, разместить в сети
интернет на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский, на
информационных стендах поселения.
Глава сельского поселения

Н.А.Соловьева

Самарская область
муниципальный район
Челно-Вершинский
Администрация
сельского поселения
Чувашское Урметьево
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3 от «20» января 2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметьево «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015 -2017 гг.»
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №80 от 01.11.2013 года
«Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде, а так же порядке его формирования и использования», администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Чувашское Урметьево от 29.12.2014 г. № 40 «Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2017 гг.»»:
1.1. в пункте 1.1. постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 20152019 годы»;
1.2 приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет.
Глава сельского поселения

Т.В. Разукова

Муниципальная программа
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2015-2019гг»
Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево
№ 3 от 10.01.2017

Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Чувашское Урметьево» муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области в 2015 -2019 годах»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Основные разработчики программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Цели программы
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Задачи программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения
-Содержание автомобильных дорог местного значения
Сроки
Программы
2015-2019гг
Основные исполнители программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Объемы и источники финансирования программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего1725,3
тыс. руб., в том числе по годам:
- 2015 год -303,3 тыс. руб.,
- 2016 год -326,00 тыс. руб.,
- 2017 год – 354,00 тыс. руб.,
-2018 год- 349,00 тыс. руб.
-2019 год – 393,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения;
- повышение комфортности для проживания жителей;
- улучшение транспортной инфраструктуры.
Организация контроля за исполнением программы
управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социальноэкономического развития сельского поселения Чувашское Урметьево, является развитие сети
автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования в сельском поселении составляет 30 км., в том числе: асфальта -бетонные
– 1,3 км., грунтощебеночные – 5,9 км., грунтовые – 22,8 км.
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой.
Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в
населенных пунктах поселения.
Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из
наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех
имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует
немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству
грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчано-гравийной
смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период - уборка снега, в летний период – скос
травы вдоль внутри поселковых дорог, весной и осенью – грейдерование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения,
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и
эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным
элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Срок реализации Программы 2015-2019 гг.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет
1725,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 303,3 тыс. руб.,
- 2016 год – 326,00 тыс. руб.,
- 2017 год – 354,00 тыс. руб.,
-2018 год – 349,00 тыс. руб.,
-2019 год – 393,00 тыс. руб.,
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту
дорог местного значения.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2019 гг.»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного
значения сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» на 2015-2019 годы осуществляется администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево путем установления степени достижения ожидаемых
результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми
значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 января 2017 года № 2
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели
(табл. № 1):

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в
соответствии с Порядком принятия решений, формирования и реализации долгосрочных
муниципальных целевых программ сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 01.11.2013 г. № 80, администрация
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 14
ноября 2014 года № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2015-2017 годы»»:
1.1. в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 20152019 годы».
1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и
разместить на официальном сайте сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет.

7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией
сельского поселения Чувашское Урметьево.
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского
поселения выполняет следующие функции:
определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
-координация исполнения программных мероприятий;
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы
на очередной год;
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с
реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения
показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении Чувашское Урметьево.
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социальноэкономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения.
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 2,0 километра
грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по
годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение № 1)
показатели экономической эффективности реализации Программы

Приложение № 1
к муниципальной программе «Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области на 2015-2019 гг.»

МЕТОДИКА
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Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019
годы" (далее - Программа)
Разработчик муниципальной программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Головной исполнитель (исполнители) муниципальной программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Муниципальное унитарное предприятие администрации сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «АКЧАЛ»
Основные цели и задачи муниципальной программы
Основная цель Программы:
создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Задачи Программы:
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий поселения;
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения;
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ поселения в нормативном
состоянии;
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий, находящихся в муниципальной
собственности;
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения в соответствии с
санитарными правилами и нормами;
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов;
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов;
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов;
9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической
культуры;
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сельского поселения Чувашское Урметьево.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в I этап с 2015 по 2019 годы
Целевые Индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации
1. Площадь обкашиваемых территорий.
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2. Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров.
3. Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений.
4. Количество обслуживаемых урн для сбора мусора.
5. Количество обслуживаемых контейнерных площадок.
6. Количество деревьев, подвергнутых омолаживающей обрезке.
7. Количество высаженных зеленых насаждений.
8. Площадь благоустроенной территории места захоронений.
9. Количество оборудованных контейнерных площадок.
10. Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища.
11. Организация места сбора ртутьсодержащих ламп.
12. Объем ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов.
13. Количество оборудованных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на
особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов.
14. Количество проведенных месячников санитарной очистки территории поселения.
15. Количество замененных ламп уличного освещения поселения
Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей по годам реализации
Программы приведена в приложении N 1 к Программе.
Объемы финансирования муниципальной программы
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий из бюджета
сельского поселения Чувашское Урметьево составляет
2015 г. – 370,0 тыс. руб., 2016 г. – 199,0 тыс. руб., 2017 г. – 140,0 тыс. руб., 2018г.-46,0 тыс.
руб., 2019г.-53,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей местного бюджета.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Обеспечение жителей сельского поселения Чувашское Урметьево условиями для комфортного проживания путем значительного, комплексного улучшения внешнего вида поселения.
2. Нормативный уровень обеспеченности населения поселения зелеными насаждениями.
3. Повышение качества содержания мест захоронения.
4. Улучшение внешнего облика поселения.
6. Реализация комплекса мер по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления.
7. Отсутствие подтопления территории общего пользования талыми и дождевыми водами на
территории сельского поселения Чувашское Урметьево.
9. Улучшение качества уличного освещения.
10. Создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения Чувашское
Урметьево.
11. Повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения сельского поселения Чувашское Урметьево.
I. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения.
Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение отдельных жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и
разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах
и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства поселения.
Социально значимой сферой, требующей ежедневного внимания и эффективного решения,
является благоустройство кладбищ. В границах сельского поселения имеется шесть общественных
кладбищ. Отсутствие дороги, стоянок для автотранспорта и пешеходных дорожек, дефицит мусорных контейнеров создают дополнительные трудности для граждан при посещении кладбищ, приводят к загрязнению их территорий и затрудняют своевременный сбор и вывоз мусора, в результате
чего возникают места несанкционированного размещения отходов. Кроме того, состояние ограждений кладбищ и отсутствие круглосуточной охраны являются одной из причин воровства металлических изделий и осквернения могил.
Одной из проблем современности является производство отходов, которое нарастает темпами,
опережающими их переработку, обезвреживание и утилизацию. Отрицательное воздействие отходов проявляется в повышении заболеваемости людей, ухудшении их жизненных условий, снижении
продуктивности природных ресурсов. Загрязнение почвы, воды порождает заболевания органов
дыхания, эндокринной системы, онкологических заболеваний. Материально-техническая база
сферы обращения с отходами в сельском поселении Чувашское Урметьево находится в неудовлетворительном состоянии. Установление в недостаточном количестве контейнеров приводит к
ухудшению эстетического облика сельского поселения Чувашское Урметьево, загрязнению прилегающих территорий. С окончанием зимнего и летнего периодов года необходимо проведение
мероприятий по очистке территории сельского поселения Чувашское Урметьево, в том числе сбор и
вывоз бесхозных отходов производства и потребления из зон массовой рекреации поселения,
ртутьсодержащих отходов, приведение в должный порядок объектов поселения.
Одним из важных вопросов создания благоприятных условий для проживания населения сельского поселения Чувашское Урметьево, а также обеспечения безопасности дорожного движения и
предупреждения правонарушений на территории поселения в вечернее и ночное время суток
остается качество уличного освещения сельского поселения Чувашское Урметьево. Постоянно
растущие объемы работ и изменения требований к сетям наружного освещения заставляют искать
новые формы организации управления сетями и их обслуживания, которые обеспечивали повышение устойчивости и надежности функционирования наружного освещения в сельском поселении
Чувашское Урметьево и его конструктивных элементов согласно действующим нормативам.
Анализ проблем, масштабность и сложность задачи благоустройства сельского поселения
Чувашское Урметьево указывает на необходимость комплексного подхода к ее решению, что
предполагает использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать
финансовые, организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.
Применение программно-целевого подхода на местном уровне позволит определить стратегию
органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благоустройству
сельского поселения Чувашское Урметьево.
II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации
муниципальной программы.
Основная цель Программы - создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей
сельского поселения Чувашское Урметьево.
Задачами Программы являются:
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий поселения.
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения.
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Озерки в
нормативном состоянии.
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий муниципальной собственности.
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения в соответствии с
санитарными правилами и нормами.
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов.
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов.
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых
и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов.
9. Организация и развитие экологического воспитания, формирование экологической культуры.
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и
обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сельского поселения Озерки.
Реализация Программы осуществляется в 1 этап с 2015 по 2019 годы.
III. Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых
значений по годам, ежегодного хода и итогов реализации
муниципальной программы.
Оценка результатов реализации Программы производится в соответствии с целевыми индикато-

рами (показателями), представленными в приложении N 1 к настоящей Программе.
IV. Перечень мероприятий муниципальной программы.
Перечень мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, представлен в приложении N 2 к настоящей Программе.

V. Источники финансирования муниципальной программы
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного
обеспечения реализации муниципальной программы.
Источник финансирования - бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево (далее местный бюджет).
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может уточняться в процессе формирования бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево на
соответствующий финансовый год и плановый период.
На проведение комплекса мероприятий по благоустройству сельского поселения Чувашское
Урметьево в 2015 - 2019 годах необходимы средства в размере 808,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 - 370,0 тыс. руб.;
2016 - 199,0 тыс. руб.;
2017 – 140,0 тыс. руб.;
2018 – 46,0 тыс. руб.,
2019 – 53,0 тыс. руб.
Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы проведено в соответствии с
локальными ресурсными сметными расчетами и калькуляциями.
Объем финансирования приведен в соответствующих разделах Приложения настоящей
Программы.
VI. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий муниципальной программы
Реализация Программы позволит обеспечить жителей сельского поселения Чувашское
Урметьево условиями для комфортного проживания путем значительного, комплексного
улучшения внешнего вида поселения, приблизит уровень обеспеченности населения зелеными
насаждениями к нормативному значению, повысит качество содержания мест захоронения,
снизит число пострадавших от укусов безнадзорными животными, а также осуществит комплекс мер по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления.
Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения
целевого индикатора и показателя. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных
целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования.
VII. Механизм реализации муниципальной программы, включая
контроль за ходом ее исполнения и методику оценки
эффективности муниципальной программы
Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых
индикаторов цели, задач и мероприятий несет Муниципальное унитарное предприятие администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области «АКЧАЛ» (далее по тексту - МУП «АКЧАЛ»).
За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных
на его реализацию, и осуществление мониторинга реализации Программы – МУП «АКЧАЛ».
МУП «АКЧАЛ» в течение 20 дней по истечении каждого квартала представляет в администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинскийотчет о ходе реализации Программы за отчетный период (ежеквартально) с указанием значений целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.
Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период реализации представляется в Администрацию сельского поселения
Чувашское Урметьево в срок до 01 февраля текущего года.
За формирование отчетности о ходе реализации Программы (управленческой и статистической) – МУП «АКЧАЛ».
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени
достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов
(показателей) Программы с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего
срока реализации Программы и в целом по окончании срока ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем
соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы с
уровнем ее финансирования ежегодно.
Комплексный показатель эффективности реализации Программы R рассчитывается по
формуле:

где N - общее число целевых показателей (индикаторов);
- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
- значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного периода;
- плановая сумма финансирования по Программе;
- сумма финансирования (расходов) за отчетный период.
При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы R от 80 до
100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее
80% - низкой.
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и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для
тушения пожаров.
Задачи: защита жизни и здоровья граждан, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной
безопасности,
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения
мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и
экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной
охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами.
Срок реализации
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2019 г.г.
Исполнители
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Объем финансирования из местного бюджета
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет
66,4 тыс. руб. из бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево, в том числе:
2015 г. – 10,0 тыс. руб., 2016 г. –10,0 тыс. руб., 2017 г. – 46,4 тыс. руб., 2018-0,00 тыс. руб.,
2019г-0,00 тыс. руб.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей местного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;
ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;
снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации;
повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на
угрозы возникновения пожаров со стороны населения;
снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и
гибели людей.
Контроль за исполнением программы
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет глава сельского поселения

Самарская область
муниципальный район
Челно-Вершинский
Администрация
сельского поселения
Чувашское Урметьево

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4 от «20» января 2017 г.
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметьево «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017 гг»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Чувашское Урметьево, их
формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации сельского поселения
от 01.11.2013 г.
№ 80, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно
-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметьево от 01.12.2014 г. № 33 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная
безопасность на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 гг.»»:
1.1
в пункте 1.1. постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2019
годы»;
1.2
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет.
Глава сельского поселения

Т.В.Разукова

Утверждена
постановлением администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 10.01.201 7 г. № 4
Муниципальная целевая программа
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2019 годы»
Паспорт
муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2019 годы (далее – Программа)»
Наименование Программы
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской на 2015 - 2019 годы»
Основание для разработки
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный
закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ»
Заказчик Программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Цель и задачи Программы
Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности
населенных пунктов поселения, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.
Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер
по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о
недостаточном уровне данной работы.
Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от
пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях
пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий,
направленных на предупреждение пожаров.
С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров
одним из рычагов в этой работе является Целевая программа «Пожарная безопасность на
территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы».
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности,
обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение
гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.
В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья
граждан;
материально-техническое
обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности; организация обучения мерам пожарной безопасности и
пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами.
Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского
поселения Чувашское Урметьево, приведен в приложении № 1.
3. Механизм реализации и управления Программой
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных
методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием
заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.
4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В ходе реализации Программы в сельском поселении Чувашское Урметьево предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических
условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности
жилых домов, объектов экономики, улучшению пожарной безопасности на территории сельского поселения Чувашское Урметьево.
Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы понимаются:
- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- создание эффективной системы пожарной безопасности;
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня
пожарной безопасности людей.
5. Организация управления за реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:
- глава сельского поселения;
-иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Чувашское Урметьево представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе
поселения.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27 января 2017 г. № 48
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете сельского
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 декабря 2016г. №15 «О бюджете
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и
на плановый период
2018 и 2019 годов» cледующие изменения:
В ст.1 в ч.1:
В абз.3 сумму «5438,8»тыс. рублей заменить суммой
«5566,3»тыс. рублей.
В ст.12
В абз.2 сумму «1442,00»тыс. рублей заменить суммой «1557,00»тыс. рублей.
Приложение №3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Собрания
Представителей сельского поселения
Красный Строитель :

________________ Т.В. Жулина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2017 года № 7
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Каменный Брод
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ
"О погребении и
похоронном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Каменный Брод
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Каменный Брод:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2017 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2017 года № 4
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Девлезеркино
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Девлезеркино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Девлезеркино:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в
установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке,
согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2017 года.
Глава поселения

Н.А. Саватнеев

С.С. Зайцев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2017 года № 5
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Краснояриха
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения
Краснояриха
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2017 года № 13
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Красный Строитель
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Красный Строитель
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Красный Строитель:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в
установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке,
согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2017 года.
Глава поселения

Н.В. Щуренкова

1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Краснояриха:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2017 года.
Глава поселения

Ф.А. Усманов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2017 года № 5
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Новое Аделяково
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Новое Аделяково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2017 года № 6
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Озерки
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения
Озерки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Новое Аделяково:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в
установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке,
согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2017 года.

Глава поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

А.В. Войнов

1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Озерки:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке,
согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2017 года.

Глава поселения

Л.М. Панина
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2017 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2017 г. № 6
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Сиделькино

Глава поселения

Н.А. Соловьева

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Сиделькино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Сиделькино:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в
установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке,
согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2017 года.
Глава поселения

М.Н. Турлачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2017 года № 6
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Челно-Вершины
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения
Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2017 года № 8
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Токмакла
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Токмакла
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Токмакла:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в
установленном законом порядке, согласно приложению № 1;

1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Челно-Вершины:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом
порядке, согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2017 года.
Глава поселения

С.А. Ухтверов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2017 года № 5
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Чувашское Урметьево
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Чувашское
Урметьево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Чувашское Урметьево:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в
установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке,
согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2017 года.
Глава поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.01.2017 г. № 8
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Эштебенькино
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения
Эштебенькино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Эштебенькино:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2017 года.

Т.В. Разукова

Глава поселения

Л.В. Соколова
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2017 № 49
Об утверждении
Перечня коррупционно-опасных функций
в деятельности администрации
муниципального района Челно-Вершинский
В соответствии с методическими рекомендациями по проведению
оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, администрация муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень коррупционно-опасных функций в деятельности администрации муниципального района Челно-Вершинский
(Прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный
вестник» и разместить на сайте администрации района.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин

Утверждено
постановлением администрации
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от
№
Перечень коррупционно-опасных функций в деятельности администрации муниципального района Челно-Вершинский
- размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд;
- осуществление муниципального контроля;
- подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и т.п.);
- организация продажи муниципального имущества;
- предоставление права на заключение договоров аренды земельных
участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности;
- подготовка и принятие решений о возврате или зачете излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов и сборов, а также
пеней и штрафов;
- подготовка и принятие решений об отсрочке уплаты налогов и
сборов;
- выдача разрешений на отдельные виды работ и иные аналогичные
действия;
- возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение административного расследования;
- проведение расследований причин возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных
случаев на производстве, инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваний людей, животных и растений, причинения вреда окружающей среде, имуществу граждан и юридических лиц, государственному
имуществу;
- регистрация имущества и ведение баз данных имущества;
- предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
- хранение и распределение материально-технических ресурсов.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
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