ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

№ 23 (397)
23 НОЯБРЯ
2018 года
пятница

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2018 года № 133
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины
от 27 ноября 2014 г. № 115 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015-2020годы »
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства,
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения
Челно-Вершины, утвержденными Собранием представителей сельского поселения ЧелноВершины от 13. 07. 2012 года № 65,руководствуясь Уставом сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – сельское
поселение Челно-Вершины), администрация сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Челно-Вершины
от 27 ноября 2014г. «Об утверждении муниципальной
программы
«Благоустройство территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2020годы »
1. 1. В наименовании Программы словосочетание « на 2015-2020 г.г.» заменить на словосочетание « на 2015-2021гг.»
2. Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение).
3. Приложения №1,2,3 к постановлению изложить в новой редакции.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-ВершиныС.А.Ухтверов
Утверждена
постановлением администрации
от «16 » ноября 2018 г. №133

сельского поселения Челно-Вершины

Паспорт
муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2021годы »
(далее – Программа)»
Наименование Программы «Благоустройство территории сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2021годы »
Основание для разработки
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,ст179.3 Бюджетного Кодекса РФ,
Правилами благоустройства , организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Челно-Вершины, утвержденными Собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины от 13. 07. 2012 года № 65
Заказчик Программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Цель и задачи Программы
Цель:
Развитие и совершенствование эстетического вида
сельского поселения.
Задачи:
- поэтапное улучшение внешнего облика населенных пунктов поселения
- приведение в соответствие с требованиями нормативных актов дорог поселения, имеющих
большой процент износа
-благоустройство придомовых территорий и парковых зон
Срок реализации Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2021
г.г.
Исполнители
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Объем финансирования из местного бюджета
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий,
составляет 46179 тыс. руб., из бюджета сельского поселения Челно-Вершины, в том числе: 2015
г. – 19136 тыс. руб., 2016 г.–4543 тыс. руб., 2017 г. –7288 тыс. руб., 2018г. -2672 тыс. руб., 2019г.
- -5099 тыс. руб. 2020г.- -3822 тыс. руб. 2021г.- -3619 тыс. руб.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей местного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- Улучшение внешней привлекательности и облика населенных пунктов поселения
-Обеспечение эстетического облика сельского поселения в соответствии с экологическими и
санитарно- гигиеническими требованиями
-создание безопасных и комфортных условий для культурно отдыха и досуга жителей сельского поселения
-содержание территории мест захоронения в санитарных условиях
- улучшение качества дорог общего пользования на территории поселения
- ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения
Контроль за исполнением программы
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет глава сельского поселения Челно-Вершинское .
1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Одной из важнейших задач поселения является благоустройство его внешнего облика, создание оптимальных условий для жизни человека. Благоустройство поселения включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению среды поселения при помощи озеленения, увеличению эстетичности за счёт цветников, газонов. Несмотря на
то, что за последние годы наблюдаются качественные изменения в эстетическом облике поселения, можно судить о том, что в сельском поселении эстетическое состояние находится на развивающемся уровне. Для совершенствования эстетического вида современного сельского поселе-

ния необходимо уменьшить влияние вредных факторов среды обитания на здоровье населения.
Одним из вариантов решения экологической и эстетической проблемы является своевременная уборка дорог, придомовых территорий, очистка и ремонт дренажной системы и ливневой
канализации поселения, создание безопасных и комфортных условий для культурного отдыха и
досуга сельчан. Благоустройство и озеленение - сложное направление. Роль и значение зеленых
насаждений поселения огромны. На благоустройство и озеленение территорий поселения выделяются значительные средства. Однако не всегда обеспечена сохранность зеленого фонда,
велики его потери. Озеленённые территории вместе с пешеходными дорожками, цветниками,
создают образ сельского поселения, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей поселения, выполняют санитарно-защитные функции. Они являются составной
частью природного богатства сельского поселения и важным условием его инвестиционной
привлекательности. Зеленые насаждения выполняют важные экологические функции
(поглощение углекислоты, снижение уровня шума и т.д.), а также в значительной мере улучшают тепловой режим на улицах поселения и в домах (снижение температуры воздуха в жаркий
период и уменьшение теплового излучения в холодное время). Также на эстетический вид
сельского поселения влияет благоустройство мест захоронения. В связи с особенностями географического расположения мест захоронения, периодически возникает потребность в ремонте
подъездных путей, территория кладбища заваливается мусором. В связи с вандализмом, хищением ритуальных принадлежностей с могил (цветов, памятников и элементов оградок) на сельском
кладбище возникла острая необходимость в их благоустройстве. Таким образом современный
этап развития благоустройства и озеленения сельского поселения ставит ряд новых задач, которые невозможно решить без широкого использования достижений научно-технического прогресса, передового практического опыта. Муниципальная Программа "Благоустройство сельского
поселения Челно-Вершины на 2015-2021 годы" позволит благоустроить облик сельского поселения, улучшить экологическую обстановку, создать комфортные и безопасные условия в зонах
культурного отдыха и досуга граждан. Финансирование муниципальной Программы предусматривается за счет средств бюджета поселения. Невыполнение мероприятий по благоустройству
сельского поселения приведет к ухудшению эстетической и экологической обстановки, увеличению воздействия вредных факторов среды обитания на здоровье населения, истощение природных ресурсов поселения, несоответствию мест массового отдыха жителей санитарногигиеническим требованиям.
2. Цели и задачи Программы
Целью разработки муниципальной Программы благоустройства сельского поселения является развитие и совершенствование эстетического вида сельского поселения Челно-Вершины. На
реализацию цели муниципальной Программы направлено решение следующих задач: - поэтапное улучшение внешнего облика населенных пунктов поселения, приведение в соответствие с
требованиями нормативных актов дорог поселения, имеющих большой процент износа;
- обеспечение развития сети дорог местного значения;
- обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;
-обустройство парковых зон;клумб ,цветников
- улучшения комфортности отдыха населения;
- улучшение экологической ситуации. Перечень мероприятий Программы, финансируемых за
счет средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины, 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
Результатом реализации муниципальной Программы является обеспечение
эстетического облика сельского поселения в соответствии с экологическими и санитарногигиеническими требованиями, создание безопасных и комфортных условий для культурного
отдыха и досуга сельчан, содержание территорий мест захоронения в санитарных условиях,
улучшение качества дорог общего пользования на территории поселения, улучшение качества
работы дренажной системы и ливневой канализации на территории поселения, ликвидация
несанкционированных свалок на территории поселения.
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 Челно-Вершины;
-иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Челно-Вершины
представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе
сельского поселения.
Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
от 16 ноября 2018 г. №133
Перечень
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20152021годы » финансируемых за счёт средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины
№ п/п Мероприятия
вания по годам (тыс. руб)
2020

2021

Сроки исполнения
2015

Всего (тыс. руб)

Объем

2016

2018

2017

финансиро2019

1

Уличное освещение и содержание приборов уличного освещения 2015-2021 11420
2800
2330
2290
2000
3150
3150
2947
Содержание мест захоронения и содержание памятников
2015-2021 499
30
20
399
25
25
25
25
3
Организация ликвидация несанкционированных свалок и крупногабаритного мусора,
приобретение контейнеров
2015-2021 6821
3924
1463
300
567
567
567
567
4
Устройство и содержание цветников и клумб, озеленение сельского поселения и
завоз грунта для цветников клумб и палисадников возле многоквартирных жилых домов
2015-2021 350
30
80
80
80
80
80
80
5
Ремонт и благоустройства Обелиска погибшим воинам в Великой Отечественной
войне
2015-2021 1150
500
650
2

6
Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройства их территорий в.т.ч. за счет областного бюджета
за счет местного бюджета

2
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
в.т.ч. за счет областного бюджета
за счет местного бюджета
2015-2021 13871
11852
1352
667

поселения Челно-Вершины
от 16 ноября 2018 г. №134

2019

7
Благоустройства общественных территорий сельского поселения
в.т.ч. за счет областного бюджета
за счет местного бюджета
2015-2021 2200
2200
1474
726
1277
ИТОГО
46179
19136
4543
7288
2672
3822
3619
Приложение № 2
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
от 16 ноября 2018 г. №133

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015-2021 годы»
5099

Перечень
многоквартирных домов, на проведение отдельных видов работ по ремонту
благоустройству их дворовых территорий и благоустройство общественных территорий
№ п/п Адрес многоквартирного дома Вид работ Сметная стоимость работ, тыс. руб.
Областной бюджет Местный бюджет
1,
с. Челно-Вершины, мкр. 2-й, д. 11
Покраска фасада установка урн 209
140
69
2
с. Челно-Вершины, мкр. 3-й, д. 8 Обустройство пешеходных дорожек, установка урн
209
140
69
3
с. Челно-Вершины, мкр. Заводской, д. 1
Обустройство отмостки, установка урн
209
140
69
4
с. Челно-Вершины, мкр. Заводской, д. 2
Ремонт фасад, ремонт тамбура 209
140
69
5
с. Челно-Вершины, мкр. Заводской, д. 3
Обустройство входов в подъезд, установка
урн
209
140
69
6
с. Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября, д. 3 Благоустройство при домовой территории,
установка урн
139
93
46
7
. Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября, д. 5 Обустройство козырьков над входом в
подъезд, установка урн
139
93
46
8
с. Челно-Вершины, ул. Центральная, д. 28 Обустройство козырьков над входом в
подъезд, установка урн
139
93
46
9
с. Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября, д. 1 Обустройство отмостки, установка урн,
обустройство над входом в подъезд
139
93
46
10
с. Челно-Вершины, ул. Центральная, д. 30 Обустройство пешеходной дорожки, установка урн, обустройство козырьков над входом в подъезд
209
140
69
11
с. Челно-Вершины, ул. Центральная, д. 32 Обустройство козырьков над входом в
подъезд, установка урн, покраска фасада 209
140
69
12
ИТОГО
2019
1352
667
Приложение № 3
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
от 16 ноября 2018 г. №133
Перечень работ по благоустройству общественных территорий устройства детских площадок и
стелы с клумбой
№ п/п Адрес общественной территории
Вид работ Сметная стоимость работ, тыс.
руб.
Областной бюджет Местный бюджет
1
с. Челно-Вершины
ул. Вахитова
Устройство детской площадки
400
268
132
2
с. Челно-Вершины
ул. Комсомольская
Устройство детской площадки 400
268
132
3
с. Челно-Вершины
мкр «Строителей» Устройство детской площадки 400
268
132
4
с. Челно-Вершины
ул. Новая
Устройство детской площадки 400
268
132
5
с. Челно-Вершины
ул. Октябрьская Устройства стелы клумбы
400
268
132
6
с. Челно-Вершины
микрорайон «Сельхозтехника Устройство детской площадки 200
134
66
ИТОГО
2200
1474
726
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2015 года № 134
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от
23 декабря 2014г. №128 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2015-2019 годы»
Руководствуясь Федеральным закономот 06.10.2003г №-131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии
Порядком принятия решений формирование и реализации муниципальных программ сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области ,
утвержденным постановлением администрации сельского поселения от 14.08.2014г. №82. , администрация сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения ЧелноВершины от 23 декабря 2014г. №128 муниципальную программу « Развитие малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2015-2019годы».
1. 1. В наименовании Программы словосочетание « на 2015-2019 г.г.» заменить на словосочетание « на 2015-2021гг.»
2. Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины Утверждена
постановлением главы сельского

С.А. Ухтверов

ПАСПОРТ
Наименование Программы Муниципальная программа « Развитие малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2015-2021годы»
Основания для разработки Программы Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления»; Федеральный закон от 24.07.2007г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Самарской области от 27.03.2009 № 184 « Об утверждении
областной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Самарской
области на 2009-2015гг»; Федеральный закон от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Заказчик Программы
Глава сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины района
Челно-Вершинский Самарской области
Цели и задачи Программы
Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения ЧеклноВершины
Основные направления Программы
Информационное и организационное обеспечение
малого и среднего предпринимательства;
формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
Исполнители мероприятий Программы - Администрация
Вершины;

сельского поселения Челно-

Сроки реализации Программы
2015-2021годы
Источники
финансирования Источники финансирования Программы в 2015-2021годах: средства
бюджета сельского поселения Челно-Вершины
Планируемые результаты Программы 1.
Увеличение продукции, произведенной
малыми и средними предприятиями;
2.
Увеличение доходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины, в т.ч. за счет
поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства;
3.
Привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства.
Контроль за исполнением Программы - Общее руководство и контроль за ходом
реализации
Программы осуществляет Глава
сельского поселения Челно-Вершины
- текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы
администрации
сельского
поселения
Челно-Вершины
Галеев
Р.Я.
- текущий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет заказчик Программы или уполномоченное заказчиком лицо.
1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
На становление и развитие малого предпринимательства серьезное влияние оказывают
сложившиеся в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципальных образований Самарской области проблемы, а именно:
•
отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного
начала предпринимательской деятельности, а также средств на развитие предпринимательской
деятельности;
•
высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы
микрофинансирования и поручительств;
•
наличие административных барьеров при осуществлении деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля);
•
нехватка нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности.
Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реализации
программ поддержки и развития малого предпринимательства показывают, что существующие
проблемы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих
субъектов предпринимательства, их общественных объединений, структур его поддержки,
исполнительных органов государственной власти Самарской области и органов местного
самоуправления муниципального района Челно-Вершинский.
Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный
период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих
увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию
процесса управления и контроля. В числе таких мероприятий:
•
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
•
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
•
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
•
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
•
иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Цель Программы, приоритетные направления
развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины
Цели Программы – формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский, привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства, увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем объеме производимых товаров (работ, услуг) и уплаченных
субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджета
сельского посенления Челно-Вершины , содействие обеспечению занятости населения.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на межрайонный и межрегиональный уровень;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства, развитие системы дистанционного обучения;
- поддержка инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства.
Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического развития
сельского поселения Челно-Вершины, в том числе, стратегии социально-экономического
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развития сельского поселения Челно-Вершины до 2017 года, которая определяет, что развитие предпринимательской деятельности направлено на создание условий, стимулирующих граждан к
осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, увеличение вклада малых предприятий в общий объем произведенной продукции и доходы консолидированного бюджета
сельского поселения Челно-Вершины, создание и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства для поддержки предпринимателей на ранней стадии их деятельности путем
оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, стимулирование инновационной активности малых предприятий, содействие развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства.
Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины являются:
•
научно-техническая и инновационная деятельность;
•
технологическое оснащение и переоснащение производства;
•
развитие малого и среднего предпринимательства в жилищной сфере, в сферах коммунального хозяйства и предоставления бытовых услуг;
•
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе.
3. Сроки реализации настоящей Программы
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2015 -2021 годы.
4. Ресурсное обеспечение настоящей Программы
Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины.
Объемы финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины о бюджете сельского поселения Челно-Вершины на соответствующий финансовый год.
Финансирование мероприятий, в том числе, проектов субъектов малого предпринимательства может осуществляться в форме субсидий, бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения Челно-Вершины.
5.Финансовое обеспечение Программы
Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий органов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, составляющих инфраструктуру поддержки предпринимательства, союзов и общественных объединений субъектов малого предпринимательства.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
В целом объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2021годах будет осуществляться из средств местного бюджета.
тыс. руб.
Объемы финансирования
Всего тыс.руб.
2015г. тыс.руб.
2016г. тыс.руб.
2017г. тыс.руб.
2018г.
тыс.руб.
2019г.
тыс.руб.
2020г.
тыс.руб.
2021г.
тыс.руб.
Местный бюджет 120,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20.00
0
Всего по годам
120,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20.00
0
6. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства
Поддержка оказывается администрацией сельского поселения Челно-Вершины субъектам малого предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства, которые зарегистрированы на территории сельского поселения Челно-Вершины и не имеют задолженности перед бюджетами всех уровней.
Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
•
осуществлять свою деятельность на территории сельского поселения Челно-Вершины;
•
предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства услуги в сфере предпринимательской деятельности;
•
иметь квалифицированный персонал;
•
в отношении организации не осуществляется процедура банкротства.
Документы, предоставляемые субъектами малого предпринимательства в администрацию сельского поселения Челно-Вершины, для оказания финансовой поддержки:
•
копии регистрационных документов- посредством межведомственного взаимодействия
•
копии учредительных документов;
•
справка из налогового органа об отсутствии задолженности - посредством межведомственного взаимодействия
•
бизнес-план.
Критерии оценки конкурсных проектов:
•
полнота соответствия представленных материалов конкурсной документации;
•
соответствие проекта приоритетным направлениям развития малого и среднего предпринимательства;
•
социально-экономическая эффективность проекта;
•
уровень заработной платы работников;
•
соответствие условиям долевого финансирования.
7. Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации настоящей Программы
В результате реализации настоящей Программы в сельском поселении Челно-Вершины предполагается:
•
увеличение объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями малого бизнеса на 15% в год;
•
создание новых предприятий, расширение видов платных услуг, оказываемых субъектами малого предпринимательства;
•
увеличение численности работающих в малом предпринимательстве, в том числе за счет вовлечения безработных граждан;
•
увеличение уровня средней заработной платы в малом предпринимательстве: 2015г. –10000 руб.; 2016г. – 12000 руб.; 2017г. – 15000 руб.; 2018г.- 16500руб., 2019г. -18000 руб. 2020г. -20000
руб., 2021г.-21500
•
увеличение доходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины, в т.ч. за счет поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства на 8-10 процентов ежегодно;
•
привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства;
•
создание двух объектов инфраструктуры малого предпринимательства.
8. Управление Программой и осуществление контроля за ее реализацией
Администрация сельского поселения Челно-Вершины организует выполнение Программы, координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы, определяют последовательность
финансирования указанных мероприятий, несет ответственность за своевременную реализацию ее мероприятий, определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в соответствии с
законодательством.
Администрация сельского поселения Челно-Вершины является исполнителем мероприятий настоящей Программы и осуществляют организационную работу по реализации соответствующих
мероприятий в пределах своих функциональных обязанностей.
Текущий мониторинг за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет орган местного самоуправления- в лице ведущего специалиста сельского поселения Челно-Вершины Рязапова М.М., которые в установленном порядке информируют главу сельского поселения
Челно-Вершины о результатах ее выполнения.
Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется администрацией сельского поселения Челно-Вершины.
9. Состав и сроки представления отчетности об исполнении настоящей Программы
Ведущим специалистом сельского поселения Рязаповым М.М. ежегодно до 1 марта года следующего за отчетным представляется главе сельского поселения Челно-Вершины итоговый отчет о
реализации настоящей Программы за отчетный период.
Сводный отчет должен содержать:
•
степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;
•
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
•
информация об исполнении мероприятий Программы;
•
анализ причин незавершенных в утвержденные сроки мероприятий Программы;
•
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных дополнительных способах достижения программных целей.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2018 года № 135
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 20 ноября 2014 года №111«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность
на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии Порядком принятия решений формирования и реализации муниципальных программ сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области утвержденным постановлением администрации сельского поселения от 14.08.2014г. №82 ,администрация
сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 20 ноября 2014г. №111 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Челно- Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы»
1. 1. В наименовании Программы словосочетание « на 2015-2019 г.г.» заменить на словосочетание « на 2015-2021гг.»
2. Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение).
3.Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины

С.А. Ухтверов

Муниципальная программа
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2021 годы»
Паспорт
муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2021 годы (далее – Программа)»
Наименование Программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – сельское
поселение Челно-Вершины) на 2015 - 2021 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 Челно-Вершины
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Цель и задачи Программы
Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов поселения, защищенности граждан, организаций от
пожаров, предупреждения 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 2021г.г.
Исполнители
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Объем финансирования из местного бюджета
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 384,00 тыс. руб. из бюджета сельского поселения
Челно-Вершины , в том числе:
2015 г. –50 тыс. руб., 2016 г. –87 тыс. руб., 2017 г. –50 тыс. руб., 2018 г. –50 тыс. руб.,
2019 г. –97 тыс. руб., 2020 г. . –50.тыс. руб., 2021 г. . –0 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
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
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 Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2021 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 Челно-Вершины, 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 Челно-Вершины 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 Озерки.
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 Челно-Вершины представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе поселения.
Приложение№1 к постановлению администрации сельского поселения Челно-Вершины от 16 ноября 2018 г № 135
Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
на 2015 - 2021 годы»,
финансируемых за счёт средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины
№п.п.

Мероприятия
Сроки
исполне-ния
Всего (тыс. руб)
Объем финансирования по годам (тыс. руб)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1.
Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам
2015-2021 47
2.
Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории поселения и систематическое обновление, методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную тематику
2015-2021 25,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
3.
Ремонт и замена пожарных гидрантов по результатам весеннего и осеннего осмотра
2015-2021 130,0
30
40
25
25
62.0
25
5.
Установка, замена указателей пожарных водоемов
2015-2021 50,0
10,0
10,0
10,0
20,0
10,0
6.
Создание противопожарных полос
2015-2021 25,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7.
Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным в установленном порядке
2015-2021 Без материальных
затрат 8.
Зимнее содержание подъездных путей к пожарным водоемам
2015 -2021 За счет средств содержание дорог
9.
Обустройство незамерзающих прорубей для забора воды в зимнее время на Челна и на прудах в д. Солдат Челны и Трехозерное
20
0
5,0
5,0
5,0
5,0
ИТОГО:
384,0
50,0
87,0
50,0
50,0
97,0
50,0
0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2018 г. №136
О внесении изменений в постановление администрации
сельского поселения Челно-Вершины от 27 ноября 2014 г. № 114
« Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019гг»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений, формирования и реализации муниципальных программ сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения от 14.08.2014г.№82 , администрация
сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 27 ноября 2014 г.
№ 114 «Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015-2021гг»
1.1 В наименовании Программы словосочетание « на 2015-2019 г.г.» заменить на словосочетание « на 2015-2021гг.»
2.Приложения №1,2,3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
3.Настоящее постановление разместить в газете «Официальный Вестник и на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в информационно - коммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины

С.А. Ухтверов

Утверждена
постановлением администрации
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 16 ноября 2018 г. №136
Муниципальная программа
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ на 2015-2021гг»

ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНО-

Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
от 16 ноября 2018 г. №136
1.
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области в 2015-2021 годах»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Основные разработчики программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
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
2015-2021гг
Основные исполнители программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Объемы и источники финансирования программы - реализация Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета. Всего
72727,1 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2015 год -2229,0 тыс. руб.,
- 2016 год –13271,7 тыс. руб.,
- 2017 год - 26376,4 тыс. руб.,
- 2018 год –18713,0тыс. руб.,
-2019 год – 3351,0 тыс. руб.,
-2020 год–4020 тыс. руб.,
-2021 год–4766 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 Челно-Вершины
Приложение № 2
сельского поселения Челно-Вершины

к постановлению администрации
от 16 ноября 2018 г. № 136

2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Челно-Вершины, является развитие сети автомобильных
дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет 95,6 км., в том числе: асфальтобетонные – 22,8 км., грунтощебеночные –
35,1 км., грунтовые – 37,7 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 песчаногравийной смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- очистка от снега, в летний период – скос травы вдоль
внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование 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 транспортно-эксплуатационных 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 2015-2021гг
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет
63984,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год -2229,0 тыс. руб.,
- 2016 год -13271,7 тыс. руб.,
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- 2017 год -26376,4 тыс. руб.,
- 2018 год -18713,0 тыс. руб.,
-2019 год - 3351,0 тыс. руб.,
-2020 год -4020,0 тыс. руб.,
-2021 год -4766.0 тыс. руб.,
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных
ассигнований:
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог
местного значения.
5. Перечень программных мероприятий
№
п/п
Наименование
мероприятия
Объемы финансирования по годам
мероприятия

Исполнитель

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Всего

2018

2015

2016

2017

2019
2020
2021
1
Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
72727,1
2229
13271,7 26376,4 18713,0 3351,0
4020,0
4766.0
поселение
Челно-Вершины

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2018 года №137
сельское

6. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели
(табл. № 1):
Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
Наименование целевого
индикатора (показателя)
Единица
измерения Значение целевых индикаторов (показателей)
2015г
2016г
2017г
2018
2019
2020
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
1,9
(грунтощебеночное покрытие)
1,0
грунтощебеночное покрытие
0,9
ямочный ремонт струйно-инъекционным методом
5,2
щебеночное покрытие
0,6
грунтощебеночное покрытие

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения
показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в сельском поселении Челно-Вершины .
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 всего дорог
протяженностью 18,25 км., в.т.ч., 6,5 км. грунтощебеночным покрытием, 7,1 км. щебеночным
покрытием, 10,8 км ямочный ремонт, струйно-инъекционным методом асфальтобетонного
покрытия, 2,75 км капитальный ремонт асфальтобетонным покрытием.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется
по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой
(приложение №2 ) показатели экономической эффективности реализации Программы

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения ЧелноВершины от 23.11.2017г. №153 «Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2018-2020гг
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

2021
км

1.Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Челно
-Вершины от 23.11.2017г. №153 «Об утверждении муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2018-2020гг.».
1.1. В наименовании Программы словосочетание « на 2018-2020 г.г.» заменить на словосочетание « на 2015-2021гг.»
2. Паспорт программы изложить в новой редакции (приложение).
3.Установить, что расходные обязательства, возникающие в результате принятия настоящего
постановления, исполняются за счет средств местного бюджета в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусматриваемого на соответствующий финансовый год.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

0,7
ямочный ремонт струйно-инъекционным методом

Глава сельского поселения
Челно-Вершины

1,3
щебеночное покрытие
5,46
капитальный ремонт
автомобильных дорог асфальтобетонным покрытием
0,426
капитальный ремонт
тротуаров асфальтобетонным покрытием
1,7
грунтощебеночное покрытие

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины

0,45
ямочный ремонт струйно-инъекционным методом
1,3
щебеночное покрытие
0,7
капитальный ремонт
автомобильных дорог асфальтобетонным покрытием
0,48,6 м2
капитальный ремонт
тротуаров асфальтобетон ным покрытием
2911,2м2
устройство
а/стоянок
площадок
0,850
щебеночное покрытие
0,890
щебеночное покрытие
0,900
щебеночное покрытие
7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией
сельского поселения Челно-Вершины.
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;

С.А.Ухтверов

муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 16
ноября 2018 года.

№137
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование муниципального управления сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2018-2021гг.
(далее – муниципальная программа)
Наименование Программы
- муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
на 2018-2021гг.
Муниципальный заказчик-координатор Программы
- Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский
Разработчик Программы
- Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский
Цели и задачи Программы
Основные цели Программы:
- совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий
Основными задачами Программы являются:
- создание механизмов постоянного совершенствования деятельности органов местного
самоуправления;
- повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содержание органов местного самоуправления;
- укрепление материально-технической базы по исполнению полномочий органов местного
самоуправления;
- повышение открытости и уровня осведомленности о деятельности органов местного
самоуправления;
Сроки реализации Программы
2018-2021годы
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 27056,2 тыс. руб., в том числе по
годам:
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2018 год – 6945,2 тыс. руб.;
2019 год –7163 тыс. руб.;
2020 год – 6244 тыс. руб.;
2021год – 6704 тыс. руб.;
том числе:
из средств местного бюджета:
2018 год – 6737,2 тыс. руб.;
2019 год – 7163,0 тыс. руб.;
2020 год – 6244,0 тыс. руб.;
2021 год – 6704,0 тыс. руб.;
из средств областного бюджета:
2018 год – 208,0 тыс. руб.;
2019 год –0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год –0,0 тыс. руб.;
из средств федерального бюджета:
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс. руб.;
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
Сокращение задолженности по налогам и сборам в местный бюджет;
Проведение оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления сельского
поселения Челно-Вершины.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Основным ожидаемым конечным результатом является полное и своевременное исполнение всех
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, достижение запланированных значений целевых показателей и, таким образом, достижение целей муниципальной программы, а также
улучшение качества жизни населения.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 20182021годы» (далее - муниципальная программа) разработана с целью создания условий для развития
и совершенствования форм местного самоуправления на территории сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский и повышения уровня социальной активности населения, направленных на повышение качества жизни населения на территории поселения.
В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит задача обеспечения устойчивого развития и совершенствования местного самоуправления, направленного на эффективное
решение вопросов местного значения, реализацию переданных органам местного самоуправления
отдельных полномочий, оказание помощи населению в осуществлении собственных инициатив по
вопросам местного значения. Развитие поселения, управление им может быть эффективным только
в том случае, если имеется заинтересованность населения в общественно значимых вопросах, их
решении.
Решение вопросов местного значения осуществляется администрацией сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский в рамках полномочий, определенных
Уставом поселения и Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым обеспечением,
созданием условий для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных служащих
по исполнению своих функциональных обязанностей.
Эффективная деятельность органов местного самоуправления предлагает обеспечение
достаточного уровня материально-технического и информационно-технологического их оснащения,
наличия необходимых ресурсов.
2. Цели и задачи Программы
Целями программы являются:
- совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий.
Достичь поставленных целей предполагается благодаря последовательному решению
следующих задач:
- создание механизмов постоянного совершенствования деятельности органов местного
самоуправления;
- повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содержание органов местного самоуправления;
- укрепление материально-технической базы по исполнению полномочий органов местного
самоуправления;
- расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг, в том числе в
электронном виде;
- повышение открытости и уровня осведомленности о деятельности органов местного
самоуправления;
3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и индикаторов, измеряемых
количественными показателями
Основным ожидаемым конечным результатом программы «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» на 2018-2020гг. является полное и своевременное исполнение
всех мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, достижение запланированных
значений целевых показателей, а также улучшения качества жизни населения.
4. Ресурсное обеспечение реализации Программы
На реализацию мероприятий программы направляются средства бюджета поселения.
Общий объем финансирования программы «Совершенствование муниципального управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020гг. составляет:
№ п/п
Наименование мероприятия
2018г
2019г
2020г
2021г
1
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования
910,0
943
943,0
943
2
Функционирование местных администраций
4692,0
4935
4508,0
4964
3
Осуществление полномочий по принятию правовых актов по отдельным вопросам в рамках

переданных полномочий*
17,0
17,0
17,0
17
4
Осуществление полномочий по градостроительству в рамках переданных полномочий*
0
0
0
0
5
Составление проекта бюджета поселения, исполнения бюджета поселения, осуществление
контроля за его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения*
39,0
40
0
0
6
Осуществление внешнего муниципального контроля*
132,0
146
0
7
Другие общегосударственные вопросы
1118
1082
776
780
8
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
208
0
0
За счет средств местного бюджета:
6737,2
7163
6244
6707
За счет средств областного бюджета:
171
0
0
0
За счет средств федерального бюджета:
0
0
0
0
итого
6908,2
7163
6244
6707
* Финансирование мероприятий осуществляется в форме субвенции муниципальному
району Челно-Вершинский согласно методик расчета объемов иных межбюджетных трансфертов.
5. Исполнители Программы
Реализацию мероприятий программы по различным направлениям деятельности
администрации сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий осуществляет администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский.
6. Сроки реализации программы
Программа действует с 01 января 2018 года по 31 декабря 2021 года
7. Механизм реализации Программы, включающий в себя
механизм управления Программой
Механизм реализации Программы включает в себя разработанный комплекс прилагаемых мероприятий, осуществляемых в соответствии с основными расходами бюджета
поселения на содержание администрации поселения согласно утвержденной сметы.
Ответственный исполнитель осуществляет:
планирование мероприятий программы в рамках выделенного ресурсного обеспечения, в
том числе определения состава, сроков и ожидаемых результатов работ;
выбор исполнителей работ, заключение муниципальных контрактов, координация выполняемых работ;
внесение предложений по изменению показателей сводной бюджетной росписи в случае
перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий
программы;
организацию закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд» с учетом ежегодного выделяемых средств на реализацию программы.
8. Управление программой и контроль за ее реализацией
Контроль за реализацией мероприятий и целевым использованием бюджетных средств
осуществляет Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский и Контрольно-счетная
палата
муниципального района ЧелноВершинский.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2018 года №138
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального жилищного контроля сельского поселения Челно-Вершины на 2019 год
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О лицензировании отдельных видов деятельности", на основании Устава, администрация сельского поселения Челно- Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального жилищного контроля сельского по селения Челно-Вершины на 2019 год (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет .
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины-

С.А. Ухтверов

Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
от 19 ноября 2018 года №138
Программа
профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального жилищного контроля сельского поселения Челно-Вершины на 2019 год
I. Общие положения
1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований в рамках жилищного законодательства и снижения рисков причинения ущерба муниципальному жилищному фонду.
2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального жилищного контроля.
3. Целью программы является:
- предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
4. Задачами программы являются:
- укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации профилактической деятельности;
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований;
- повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан при использовании муниципального жилищного фонда.
5. Программа разработана на 2019 год.
6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, занимающие
муниципальные жилые помещения на территорий сельского поселения Челно-Вершины.
7. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются пояснения по
вопросам соблюдения жилищного законодательства.
II. План мероприятий по профилактике нарушений
№ п/п
Наименование
мероприятия по профилактике нарушений
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований
Срок исполнения
Ответственный
1.
Составление перечня нормативных правовых актов, или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного
контроля
Январь
2019 г.
Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального жилищного контроля
2.
Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального жилищного контроля
Февраль 2019 г.
Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального жилищного контроля
3.
Информирование субъектов о планируемых проверках
постоянно
Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального жилищного контроля
4.
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом
в течении года (по мере необходимости)
Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального жилищного контроля
5.
Обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля и размещение на официальном сайте администрации сельского поселения соответствующих обобщений, в том числе с
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений
27.12.2019
Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального жилищного контроля
6.
Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального жилищного контроля на 2020 год
27.12.2018
Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального жилищного контроля
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 ноября 2018 года №139
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах
сельского поселения Челно-Вершины на 2019 год
В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского
поселения Челно-Вершины ,в целях предупреждения нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований законодательства,администрация сельского поселения Челно- Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в
границах сельского поселения Челно-Вершины на 2019 год согласно приложению №1.
2. Утвердить план мероприятий по профилактике нарушений в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
поселения Челно-Вершины на 2019 год согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете»Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования .
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-ВершиныС.А. Ухтверов
Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины от 19 ноября 2018 года № 139
Программа
профилактики нарушений обязательных требований в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах сельского поселения Шентала на 2019 год
1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения профилактики нарушений требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в целях предупреждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований в рамках федерального и окружного законодательства и снижения
рисков причинения ущерба муниципальному дорожному фонду.
2. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Целью программы является:
3.1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований действующего законодательства, включая устранение причин, факторов и
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований.
4. Задачами программы являются:
4.1.Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством в области сохранности автомобильных дорог местного значения, находящихся на
территории сельского поселения Челно-Вершины путем активизации профилактической деятельности;
4.2.
Формирование у всех участников контрольно-надзорной деятельности единого понимания обязательных требований при осуществлении предпринимательской деятельности;
4.3.
Повышение правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
5. Программа разработана на 2019 год.
6. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского
поселения Челно-Вершины являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, использующие муниципальный дорожный фонд на территории муниципального образования
сельское поселение Челно-Вершины.
7. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней, администрацией сельского поселения Челно-Вершины осуществляется прием представителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются пояснения по вопросам соблюдения законодательства в области сохранности автомобильных дорог.
Приложение № 2
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины

от 19 ноября 2018 года №139

План
мероприятий по профилактике нарушений в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения ЧелноВершины на 2019 год
№
п/п
Наименование
мероприятия по профилактике нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований
Срок
исполнения
Ответственный
1
Размещение на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения
в течении года
(по мере необходимости)
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
2
Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной порядок не установлен федеральным законом
в течение года
(по мере необходимости)
Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения
3
Обобщение практики осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения и размещение на официальном сайте администрации
сельского поселения Ваховск соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер,
которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений
1 раз в год
Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения
4
Разработка и утверждение программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год
25 декабря 2019 года
Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения

Изменения в Устав сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 15 ноября 2018 года
Государственный регистрационный номер RU 635253022018001
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2018 года № 87
О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 №106, следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 1 статьи 7 Устава:
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
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«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»;
б) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения»,»;
в) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
г) подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;»;
д) подпункт 22 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства,
установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
1.2. в пункте 1 статьи 8 Устава:
а) подпункт 2 признать утратившим силу;
б) подпункт 11 признать утратившим силу;
в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
г) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
1.3. в статье 10 Устава:
а) дополнить пункт 1 подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;»;
1.4. в статье 12 Устава:
а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения» исключить;
б) пункт 2 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,»;
1.5. статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого
схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;
1.6. в статье 26 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения поселения»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
1.7. в статье 35 Устава:
а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»;
б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;
в) подпункт 17 пункта 2 признать утратившим силу;
1.8. в статье 40.1 Устава:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.»;
б) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы поселения
либо на основании решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание представителей
поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную
силу.»;
1.9. пункт 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«6) реализация программ и стратегии социально-экономического развития поселения;»;
1.10. в статье 57 Устава:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного самоуправления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»;
б) дополнить пункт 6.1. следующего содержания:
«6.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением Собрания представителей поселения, подписанным его председателем и Главой поселения;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием представителей поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты
решения Собрания представителей поселения о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и
дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»;
в) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый
Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового
Устава поселения.».
1.11. в статье 62 Устава:
а) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:
«1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все муниципальные правовые акты поселения и соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, официальное
опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина.»;
2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая публикация его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник». Газеты «Авангард», «Официальный вестник» являются источниками официального опубликования муниципальных правовых актов поселения (соглашений).
Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой
поселения.
3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина и не устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
сельское поселение, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте.»;
б) дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования Главой поселения.»;
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в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования (обнародования) Главой поселения в течение 10 (десяти) дней со дня
их подписания всеми сторонами соответствующих соглашений.»;
г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» дополнить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,»;
1.12. в статье 63 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов поселения, соглашений, заключаемых органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления
других муниципальных образований»;
б) пункты 1-2 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иной срок
не предусмотрен федеральным законом.
2. Решения Собрания представителей поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»;
1.13. в пункте 2 статьи 68 Устава слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
2. Поручить Главе сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
осуществить официальное опубликование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б» и «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения.
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года.
Подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года.
Глава сельского поселения Каменный Брод
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

С.С. Зайцев

Л.К. Макарова

Изменения в Устав сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 15 ноября 2018 года
Государственный регистрационный номер RU 635253072018001
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26.09.2018 года № 94
О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 №92, следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 1 статьи 7 Устава:
а) дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»;
б) подпункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения»,»;
в) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
г) подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными
правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения;»;
д) подпункт 22 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
1.2. в пункте 1 статьи 8 Устава:
а) подпункт 2 признать утратившим силу;
б) подпункт 11 признать утратившим силу;
в) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
г) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
1.3. в статье 10 Устава:
а) дополнить пункт 1 подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;»;
1.4. в статье 12 Устава:
а) в пункте 1 слова «в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения» исключить;
б) пункт 2 после слов «публичные слушания,» дополнить словами «общественные обсуждения,»;
1.5. статью 23 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в случаях, предусмотренных статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

12

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 23 (397) 23 ноября 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Российской Федерации».
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схода
граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.»;
1.6. в статье 26 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения поселения»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых
определяется решением Собрания представителей поселения с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
1.7. в статье 35 Устава:
а) подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития поселения;»;
б) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории поселения.»;
в) подпункт 17 пункта 2 признать утратившим силу;
1.8. в статье 40.1 Устава:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы поселения избрание Главы поселения, избираемого Собранием представителей поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Собрания представителей поселения осталось менее шести месяцев, избрание Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Собрания представителей поселения в правомочном составе.»;
б) дополнить подпунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. В случае, если Глава поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от должности Главы поселения либо
на основании решения Собрания представителей поселения об удалении Главы поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание представителей
поселения не вправе принимать решение об избрании Главы поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную
силу.»;
1.9. пункт 6 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«6) реализация программ и стратегии социально-экономического развития поселения;»;
1.10. в статье 57 Устава:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления поселения, разграничение полномочий между органами местного самоуправления поселения (за исключением случаев приведения Устава поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления поселения), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в Устав поселения.»;
б) дополнить пункт 6.1. следующего содержания:
«6.1. Изменения и дополнения в Устав поселения вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением Собрания представителей поселения, подписанным его председателем и Главой поселения;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием представителей поселения и подписанным Главой поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты
решения Собрания представителей поселения о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и
дополнений, вносимых в Устав поселения, не допускается.»;
в) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Изложение Устава поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав поселения не допускается. В этом случае принимается новый
Устав поселения, а ранее действующий Устав поселения и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового
Устава поселения.».
1.11. в статье 62 Устава:
а) пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:
«1. Официальному опубликованию (обнародованию) подлежат все муниципальные правовые акты поселения и соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, официальное
опубликование (обнародование) которых требуется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, а также иные муниципальные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина.»;
2. Под официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, понимается первая публикация
его полного текста с пометкой «Официальное опубликование» в газетах «Авангард» или «Официальный вестник». Газеты «Авангард», «Официальный вестник» являются источниками официального
опубликования муниципальных правовых актов поселения (соглашений).
Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления осуществляется в порядке, устанавливаемом Главой
поселения.
3. Муниципальные правовые акты, не затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина и не устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
сельское поселение, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) только в случае, если это предусмотрено в самом муниципальном правовом акте.»;
б) дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования Главой поселения.»;
в) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, направляются для официального опубликования (обнародования) Главой поселения в течение 10 (десяти) дней со дня
их подписания всеми сторонами соответствующих соглашений.»;
г) пункт 11 после слов «муниципальных правовых актов поселения» дополнить словами «и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления,»;
1.12. в статье 63 Устава:
а) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Порядок вступления в силу муниципальных правовых актов поселения, соглашений, заключаемых органами местного самоуправления поселения с органами местного самоуправления
других муниципальных образований»;
б) пункты 1-2 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), если иной срок
не предусмотрен федеральным законом.
2. Решения Собрания представителей поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.»;
1.13. в пункте 2 статьи 68 Устава слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
2. Поручить Главе сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Глава поселения) направить настоящее решение на государственную
регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.
3. После государственной регистрации вносимых настоящим решением изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего решения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «б» и «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения.
Подпункт «б» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 30 декабря 2018 года.
Подпункт «в» подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2019 года.
Глава сельского поселения Сиделькино
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

М.Н.Турлачев

Л.Т.Чеботова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2018 г. № 617
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.04.2017 № 238 «Об утверждении порядка предоставления в 2018 –
2020 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на
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территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства».
В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», постановлением Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию переданных органам местного
самоуправления на территории Самарской области отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» администрация муниципального района ЧелноВершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.04.2017 № 238 «Об утверждении порядка предоставления в 2018 – 2020 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства» (далее – постановление) следующие изменения:
в Порядке предоставления в 2018 – 2020 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного
скотоводства (далее – Порядок):
пункт 2.7 Порядка изложить в следующей редакции:
Размер субсидий, предоставляемых получателям: на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в IV квартале предыдущего и I-III кварталах текущего финансовых годов в физическом весе молока исчисляется как:
(произведение ставки расчета размера субсидии за 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока, утверждаемой органом местного
самоуправления, и количества килограммов реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока (ставка расчета размера субсидии составляет 3,2 рубля за 1 кг
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе молока);
на содержание в IV квартале предыдущего и I-III кварталах текущего финансовых годов молочных коров исчисляется как:
произведение ставки расчета размера субсидии на содержание 1 молочной коровы в отчетном периоде, утверждаемой органом местного самоуправления, и количества молочных коров, которые
содержались у производителя в течении всего срока отчетного периода (общая ставка расчета размера субсидии на содержание в IV квартале предыдущего и I-III кварталах текущего финансовых
годов 1 молочной коровы , устанавливается дифференцированно в зависимости от показателя молочной продуктивности коров за предыдущий финансовый год.
В случае достижения показателя 7000 кг на одну молочную корову общая ставка расчета размера субсидии на содержание в IV квартале предыдущего и I-III кварталах текущего финансовых годов 1
молочной коровы составляет 5300 руб.
В случае не достижения показателя 7000 кг на одну молочную корову общая ставка расчета размера субсидии на содержание в IV квартале предыдущего и I-III кварталах текущего финансовых
годов 1 молочной коровы составляет 5276 руб .80 коп.
Размер субсидии, предоставленной получателю на производство реализованного и (или) отгруженного молока, содержание молочных коров, не может превышать объем фактически понесенных
затрат на производство реализованного и (или) отгруженного молока, содержание молочных коров.
В случае увеличения ставки расчета размера субсидии в целях возмещения затрат, указанных в абзацах втором, четвертом настоящего пункта, утверждаемой органом местного самоуправления,
ранее предоставленная субсидия подлежит перерасчету.
Размер субсидий, предоставляемых получателям на приобретение в предыдущем и (или) текущем финансовых годах молочного и (или) доильного оборудования, составляет 50% от стоимости
приобретенного молочного и (или) доильного оборудования.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Официальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя муниципального казенного учреждения «Управления сельского хозяйства администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» Мазитова А.Р.

Глава района

В.А. Князькин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 20 ноября 2018 года №199
О комитете по вопросам семьи администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести изменение в решение Собрания представителей района от 24.12.2015 №22 «О структуре органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», изложив приложение №2 «Структура администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
решение Собрания представителей района от 11.11.2009 № 311 «Об утверждении Положения о комитете по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области»
решение Собрания представителей района от 24.12.2015 № 21 «О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 11.11.2009 №311 «Об утверждении Положения о комитете по
вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
3. Поручить администрации муниципального района Челно-Вершинский:
1) в срок до 1 декабря 2018 года утвердить учредительные документы Муниципального казенного учреждения «Комитет по вопросам семьи администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» в новой редакции;
2) обеспечить внесение изменений в отношении Комитета по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сведения Единого государственного
реестра юридических лиц и государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы учреждения в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
4. В соответствии с пунктом 13 статьи 41 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, государственные полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, переданные Законом Самарской области от 05.03.2005 № 77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке населения», осуществляются администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования, за исключением положений, для которых пунктом 7 настоящего решения предусмотрен иной порядок вступления в силу.
7. Пункт 2 настоящего решения вступает в силу с момента государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы комитета по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Глава района
Председатель
Собрания представителей района

В.А.Князькин
В.М.Романов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 20 ноября 2018 года №197
О внесении изменений в решение Собрания
представителей района от 27.12.2017 № 146
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении изменений в решение Собрания представителей района от 27 декабря 2017 года №146 (с
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 29.01.2018 № 154, от
28.02.2018 № 160, от 30.03.2018 № 164, от 26.04.2018 № 168, от 31.05.2018 № 176, от 28.06.2018
№ 181, от 19.07.2018 № 184, от 30.08.2018 № 188, от 25.10.2018 № 190), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей от 27 декабря 2017 года №146 «О бюджете
муниципального района Челно-Вершинский на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 29.01.2018
№ 154, от 28.02.2018 № 160, от 30.03.2018 № 164, от 26.04.2018
№ 168, от 31.05.2018 №
176, от 28.06.2018 № 181, от 19.07.2018 № 184, от 30.08.2018 № 188, от 25.10.2018 № 190)
следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму «239503» заменить суммой «239779»;
в абзаце третьем сумму «269807» заменить суммой «270083»;
2) в статье 4:
в части 1:
в абзаце втором сумму «175561» заменить суммой «175942»;
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в части 3:
в абзаце втором сумму «191188» заменить суммой «191464»;
в части 4:
в абзаце втором сумму «15329» заменить суммой «15379»;
3) приложения №3, №5, № 8, № 9 изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Председатель Собрания представителей района

В.А.Князькин
В.М.Романов
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Извещение о предоставлении земельного участка
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области информирует о возможности предоставления в аренду на 49 лет следующего земельного участка:
кадастровый номер – 63:35:1205002:84;
площадь земельного участка -4379 кв.м.
категория земель: земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства;
адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Самарская область, ЧелноВершинский район, сельское поселение Краснояриха, п.Воскресенка, ул.Воскресенская, участок № 18А.
Дата и время начала приема заявок: 23.11.2018 г. в 9 час.00 мин.(местного времени).
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение 30 дней
соответственно со дня опубликования и размещения извещения подать в администрацию
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка следующим способом: лично или через представителя по доверенности по адресу: 446840 Самарская
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8.
Прием заявлений оканчивается 24 декабря 2018 года в 13-00 час.(местного времени).
Руководитель комитета по управлению
муниципальным имуществом
администрации муниципального
района Челно-Вершинский
Самарской области

А.А.Афанасьева
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Извещение о проведении аукциона.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу участников
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на основании: постановления
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 09.11.2018 г. №
593 – в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802019:136.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, сельское
поселение Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.Проломная, участок 14/2.
Площадь земельного участка - 142 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: строительство, реконструкция, эксплуатация
отдельно стоящих одноквартирных жилых домов усадебного типа 2-5 этажей, хозяйственных
построек, отдельно стоящих или встроенных в жилые дома гаражей, гаражей для хранения и мелкого ремонта легковых автомобилей на 2 машино-места, индивидуальных бань.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта
капитального строительства размещены на официальном сайте администрации.
Максимальный процент застройки участка -50%. Минимальная площадь застройки-10 кв.м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность присоединения к сетям существует.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое
присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №
861 в действующей редакции.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых
присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстояние
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса
напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м, установлена
приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и составляет
550 рублей.
3. Водопроводные и канализационные сети- техническая возможность для подключения к
сетям не существует.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 24.12.2018г. в 10 ч. 20 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер ежегодной арендной платы: 2596,47руб.(Две тысячи пятьсот девяносто шесть
рублей 47 копеек.).
«Шаг аукциона» составляет 3% от начального размера годовой арендной платы: 77,89 руб.
( Семьдесят семь рублей 89 копеек).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 23 ноября 2018 г. с 09 час. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 17.12. 2018 г. в 14 ч. 00 мин.(местного
времени). Рассмотрение заявок- 17.12.2018 г. в 15 час. 20мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник
-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00 мин.
до 13 час.00 мин. по местному времени.
Размер задатка: 519, 30руб (Пятьсот девятнадцать рублей 30 копеек).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: Для участия в аукционе заявитель обязан
внести задаток в размере 20% от начального размера арендной платы в год за земельный участок.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001,
ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не позднее
17.12.2018 года 14-00 час. (местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем
порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -20 (двадцать) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна.
Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.
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Извещение о проведении аукциона.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по
составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 09.11.2018 г. № 594 – в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802019:137.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, сельское поселение Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.Проломная, участок 14/1.
Площадь земельного участка - 20 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: строительство, реконструкция, эксплуатация отдельно стоящих одноквартирных жилых домов усадебного типа 2-5 этажей, хозяйственных построек, отдельно стоящих или встроенных в жилые дома гаражей, гаражей для хранения
и мелкого ремонта легковых автомобилей на 2 машино-места, индивидуальных бань.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства размещены на официальном сайте администрации.
Максимальный процент застройки участка -50%. Минимальная площадь застройки-20 кв.м.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность присоединения к сетям существует.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По
сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на
технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861 в действующей редакции.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого
заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не
более 500 м, установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от
21.12.2010 г № 77 и составляет 550 рублей.
3. Водопроводные и канализационные сети- техническая возможность для подключения
к сетям не существует.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 24.12.2018г. в 10 ч. 00 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер ежегодной арендной платы: 365 (Триста шестьдесят пять рублей) 70
копеек.
«Шаг аукциона» составляет 3% от начального размера годовой арендной платы: 10
( Десять рублей) 97 копейки.
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется.
Прием заявок на участие в аукционе начинается 23 ноября 2018 г. с 09 час. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 17.12. 2018 г. в 14 ч. 00 мин.(местного
времени). Рассмотрение заявок- 17.12.2018 г. в 15 час. 00мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12
час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.
Размер задатка: 73 (Семьдесят три рубля) 14 коп.
Порядок внесения участниками аукциона задатка: Для участия в аукционе заявитель обязан
внести задаток в размере 20% от начального размера арендной платы в год за земельный
участок.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК
043601001.
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе.
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не
позднее 17.12.2018 года 14-00 час. (местного времени).
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до
дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора
аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается в счет
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка -20 (двадцать) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна.
Уполномоченное лицо: Максименко Т.А.
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