ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

№ 40 (530)
14 октября
2021 года
пятница

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.10.2021 № 542
Об утверждении Основных направлений налоговой
и бюджетной политики муниципального района
Челно-Вершинский на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые Основные направления налоговой и
бюджетной политики муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Главным
распорядителям
средств
бюджета
муниципального района ЧелноВершинский при планировании расходов на 2022-2024 годы руководствоваться Основными направлениями налоговой и бюджетной политики муниципального района ЧелноВершинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный
вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района - руководителя управления финансами
Трофимова Д.Н.
Глава района

В.А.Князькин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
от 11.10.2021 № 542
Основные направления налоговой и бюджетной политики
муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов
Основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального района
Челно-Вершинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформированы в
соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от
21 апреля 2021 года, указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, Основными направлениями налоговой и бюджетной политики
Российской Федерации.
Базовыми принципами налоговой и бюджетной политики на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов является обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета, устойчивости бюджетной системы муниципального района Челно-Вершинский, решение текущих и перспективных задач наиболее эффективным способом, сохранение долговой устойчивости.
Основные направления налоговой политики
В 2022-2024 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налоговой
политики, предусмотренных в предыдущие годы. Налоговая политика муниципального
района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в области
доходов бюджета ориентирована на сохранение и развитие доходных источников местного
бюджета с учетом консервативной оценки доходного потенциала, а также с учетом изменений законодательства Российской Федерации и Самарской области.
Приоритеты налоговой политики направлены на сохранение и обеспечение в
трехлетней перспективе сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района в
условиях сохраняющейся нестабильности экономической ситуации. Для обеспечения
экономической стабильности и минимизации бюджетных рисков прогнозирование доходов
бюджета муниципального района будет осуществляться исходя из среднего прироста
проектируемого объема налоговых и неналоговых платежей местного бюджета на 2022 год
по отношению к 2021 году с учетом показателей социально-экономического развития
Самарской области на 2022 год и на период до 2024 года и расчетов главных администраторов доходов.
В целях обеспечения роста налогооблагаемой базы и доходных показателей бюджета муниципального района будут проводиться мероприятия по следующим направлениям:
Обеспечение качественного администрирования налоговых и
неналоговых доходов, в том числе:
- совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня
ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей
поступления доходов в бюджет муниципального района;
- усиление ответственности главных администраторов доходов за выполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;
- проведение целенаправленной и эффективной работы с федеральными, областными и
местными администраторами доходов бюджета муниципального района с целью выявле-

ния скрытых резервов, повышения уровня собираемости доходов, сокращения недоимки,
усиления налоговой дисциплины.
2. Увеличение доходного потенциала района, включающее в себя:
- осуществление мониторинга платежей в бюджет муниципального района в разрезе
доходных источников;
- продолжение мероприятий по формированию наиболее полной и достоверной
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, в том
числе:
а) проведение инвентаризации объектов недвижимости, включая земельные участки,
расположенные на территории района с дальнейшей сверкой информации, полученной от
налоговых органов по объектам налогообложения;
б) выявление не учтенных для целей налогообложения объектов недвижи-мости;
в) проведение разъяснительной работы с гражданами по побуждению к постановке
на государственный кадастровый учет объектов недвижимости в соответствии с действующим законодательством;
г) проведение работ по дополнению и/или уточнению сведений об объектах
недвижимости в части категорий, видов разрешенного использования, адресов местонахождения и сведений о правообладателях;
- повышение эффективности работы в рамках всех видов муниципального контроля,
определенных Постановлением администрации муниципального района ЧелноВершинский № 318 от 11.06.2021 г., в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
-проведение мероприятий по взысканию сумм неосновательного обогащения за
пользование земельными участками, не оформленными в соответствие с требованиями
действующего законодательства;
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;
- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации трудовых отношений в
районе, с целью повышения собираемости НДФЛ, увеличение численности занятых в
сфере малого и среднего предпринимательства, а также увеличение числа самозанятых
граждан;
- координация действий органов местного самоуправления с налоговыми органами с
целью усиления контроля за исполнением обязательств по уплате налогов крупными
налогоплательщиками, обособленными подразделениями и субъектами малого и среднего
предпринимательства;
- проведение мероприятий по сокращению недоимки в бюджетную систему муниципального образования, в том числе по региональным и местным налогам, а также по
неналоговым доходам бюджета;
- взаимодействие с предприятиями района в целях улучшения финансовоэкономического состояния, увеличения темпов роста производства и обеспечения роста
налогооблагаемой базы;
3. Контроль и эффективность управления муниципальной собственностью, что
подразумевает:
- повышение эффективности использования земельных ресурсов района, в том числе
посредством оформления права собственности муниципального образования на земельные участки, и дальнейшего их использования в качестве объектов аренды, продажи или
вложения;
- обеспечение эффективности использования муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования, посредством повышения качества
контроля за его использованием, выявления неиспользуемого имущества и принятия мер,
направленных на его реализацию или передачу в аренду;
- увеличение количества и площади выкупаемых земельных участков за счет формирования новых земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного
строительства и производственной деятельности;
- осуществление контроля за поступлением средств от использования муниципальной собственности;
- повышение качества претензионно–исковой работы, осуществление мониторинга
исполнения судебных решений в рамках исполнительных производств.
Основные направления бюджетной политики
Повышение эффективности использования бюджетных средств остается приоритетной
задачей бюджетной политики муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов и необходимым условием для обеспечения сбалансированности бюджета муниципального района в условиях экономической ситуации, сложившейся в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Основными направлениями бюджетной политики будут являться:
- приоритизация бюджетных расходов с одновременным выполнением задач, определенных в рамках реализации национальных проектов, определенных Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
- планирование бюджетных расходов исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств с учетом:
поддержания достигнутого уровня заработной платы отдельных категорий работников, определенных майскими указами Президента Российской Федерации 2012 года;
ежегодной индексации заработной платы работников муниципальных учреждений,
категории которых не отнесены к указам Президента Российской Федерации 2012 года;
- повышение качества планирования и эффективности реализации муниципальных
программ муниципального района Челно-Вершинский, отражающих взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результатов;
- своевременное исполнение расходных обязательств и недопущение возникновения
просроченной кредиторской задолженности;
- осуществление взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств,
выявление и сокращение неэффективных расходов бюджета муниципального района;
- повышение эффективности функционирования контрактной системы в части
совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, применение единых
федеральных стандартов внутреннего муниципального финансового контроля, совершенствование риск-ориентированных подходов к планированию контрольной деятельности;
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- обеспечение открытости и прозрачности общественных муниципальных финансов путем
размещения информации о муниципальных финансах на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с требованиями приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации», а также
продолжение практики полного и достоверного информирования граждан муниципального
района о бюджете муниципального района Челно-Вершинский, размещая в сети Интернет
информацию «Бюджет для граждан».
В сложившихся экономических условиях проведение предсказуемой и ответственной
налоговой и бюджетной политики позволит осуществить на качественно высоком уровне
формирование и исполнение бюджета муниципального района Челно-Вершинский в очередном финансовом году и плановом периоде, при этом гарантированно обеспечить реализацию
задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Губернатором Самарской области, включая реализацию национальных проектов, а также сохранить сбалансированность и
устойчивость бюджетной системы муниципального района Челно-Вершинский.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Управление муниципальными
финансами и муниципальным
долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской
области» на 2020-2024 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
на 2020-2024 годы за счет всех источников финансирования

№
п/
п

1

Статус

Программа

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Подпрограмма
1

от 12.10.2021 года № 544
О внесении изменений в
постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский от 31.12.2019 № 841 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области»
2020 - 2024 годы

3

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и
реализации, утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921,
администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2020-2024 годы от 31.12.2019 г. № 841,
в приложении к постановлению «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2020-2024 годы:
В паспорте «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 104 516,75112 тыс.
рублей, в том числе:
в 2020 году – 30 328,25112 тыс. рублей;
в 2021 году – 32 043,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 14 115 тыс. рублей;
в 2023 году – 14 015 тыс. рублей;
в 2024 году – 14 015 тыс. рублей».
1.2. В разделе 6.2 «Подпрограмма 2»:
- в паспорте подпрограммы 2 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 65 505,03087 тыс. рублей, в том
числе:
в 2020 году – 22 605,53087 тыс. рублей;
в 2021 году – 23 132,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 589 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 589 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 589 тыс. рублей».
1.3. Приложение 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
на 2020-2024 годы за счет всех источников финансирования» изложить в
новой редакции (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района - руководителя Управления финансами администрации муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области.

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А.Князькин

4

Подпрограмма
2

Подпрограмма
3

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
«Управление
муниципальными
финансами и
муниципальным
долгом
муниципального
района ЧелноВершинский
Самарской области»
на 2020-2024 годы

Ответственны
й исполнитель
муниципальн
ой программы
Управление
финансами
администрации
муниципальног
о района
ЧелноВершинский
Самарской
области

«Управление
муниципальным
долгом
муниципального
района ЧелноВершинский
Самарской области»
на 2020 – 2024 годы

Управление
финансами
администрации
муниципальног
о района
ЧелноВершинский
Самарской
области

«Межбюджетные
отношения
муниципального
района ЧелноВершинский
Самарской области»
на 2020 – 2024 годы

Управление
финансами
администрации
муниципальног
о района
ЧелноВершинский
Самарской
области

«Организация
планирования и
исполнения
консолидированног
о бюджета
муниципального
района ЧелноВершинский» на
2020 – 2024 годы

Управление
финансами
администрации
муниципальног
о района
ЧелноВершинский
Самарской
области

Объемы финансирования, тыс. рублей
2023
2022
2021
2020
Источники
финансирования
Всего
14015
14115
32043,5
30328,25112
Средства
областного
бюджета
(прогноз)
Средства
местного
бюджета
Всего

14015

389

389

389

389

29931,25112

31654,5

13726

13626

13626

32,09198

100

100

397

Средства
областного
бюджета
(прогноз)
Средства
местного
бюджета

32,09198

100

100

Всего

22605,53087

23132,5

6589

6589

6589

397

389

389

389

389

Средства
областного
бюджета
(прогноз)
Средства
местного
бюджета
Всего

22208,53087

22743,5

7690,62827

8811

6200
7426

6200
7426

6200
7426

Средства
областного
бюджета
(прогноз)
Средства
местного
бюджета

7690,62827

8811

7426

7426

7426

Присяжные заседатели
Согласно Федеральному закону "О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации" граждане Российской Федерации имеют право
участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных
заседателей.
Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются органами местного самоуправления на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
"Выборы", путем случайной выборки установленного числа граждан. При этом из числа
отобранных граждан исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями в соответствии с ч. 2 ст. 3 указанного Федерального закона.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский в 2021 году формирует
общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели на 2022-2025 годы для
Исаклинского районного суда Самарской области. В связи с этим граждане, проживающие на территории района, в количестве 1300 человек будут включены в списки присяжных заседателей указанного суда, будут об этом дополнительно извещены. В течение
двух недель гражданам, внесенным в списки, представляется возможность ознакомиться с
указанными списками и направить обоснованное письменное заявление об исключении
граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели либо об исправлении в них
неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели по адресу, указанному в письменных уведомлениях.
Участие граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей является их гражданским
долгом.
Заместитель главы муниципального района
Челно-Вершинский

2024

Н.В. Сергеева
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
законодательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований
действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостанов(место заключения договора)
(дата заключения договора прописью)
лении работ, проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий,
установленных настоящим договором;
(наименование органа местного самоуправления,
4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причи, ненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатоосуществляющего распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, без сокращения)
ра;
5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий
в лице
настоящего договора;
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени органа
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и
местного самоуправления)
настоящим договором.
действующего на основании Положения и ______________________________________________
Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководителем органа местного самоуправления; если договор
подписывается руководителем органа местного самоуправления, соответствующая строка исключается из текста договора)
участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопоименуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
жарных и иных правил, нормативов;
,
2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения,
земельном участке в соответствии с законодательством;
реквизиты документа, удостоверяющего личность)
осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
в лице
своевременно вносить арендную плату;
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени Арендатора;
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв
,
и иное негативное воздействие на земли и почвы;
если физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)
после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема –
действующего на основании,
передачи;
(наименование документа, на основании которого действует представитель; если
в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить
физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки
исключаются из текста договора)
земельный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании
муниципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для
именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
осуществления контроля за использованием земельного участка;
Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:
не нарушать права других землепользователей;
представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы;
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами;
1. Предмет договора
в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду
Федерации»
в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных
земельный участок с кадастровым номером ___, площадью ___ кв.м, отнесенный к землям
об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культур_________________(указывается категория земель), имеющий целевое назначение ___,
ного наследия, до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйрасположенный по адресу: ___ (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).
ственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное
1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не
воздействие на объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, для
разграничена.
принятия решения о возможности проведения указанных работ провести и представить в
1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к настоясоответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключение государщему договору и являющемся его неотъемлемой частью.
ственной историко-культурной экспертизы земельного участка.
1.4. На день заключения настоящего договора обременения _____________________. В
5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмототношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.
ренные настоящим договором и законодательством.
5.5. В отношении имущества указанного в пункте 1.1. Договора запрещаются пере2. Размер арендной платы и порядок ее внесения
уступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав
пользования имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами
деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды имущеаукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___
ства (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления имущества в
(сумма прописью) рублей в год.
субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образуюВ соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
щими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.
6. Ответственность сторон.
Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на
6.1. Ответственность Арендодателя:
размер уровня инфляции, определенного исходя из максимального уровня инфляции
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендо(потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического
датель
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
развития Самарской области, применяемый ежегодно по состоянию на начало очередного
6.2. Ответственность Арендатора:
финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный
6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим
договор аренды.
договором, начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежегодно не позднее 25 ноября года, за
неуплаты
за каждый день просрочки.
который производится оплата.
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не
Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату
освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения
путем
перечисления
денежных
средств
по
следующим
реквизитам:
нарушений условий договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполне______________________________.
нием или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим догоВ платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение
вором.
платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится.
6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с
Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная
действующим законодательством и настоящим договором.
плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.
Договор аренды № ____
земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена

3. Срок аренды
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет, исчисляемый со дня
передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.
4. Порядок передачи и возврата земельного участка
Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со
дня подписания настоящего договора.
Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приемапередачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами.
Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи земельного участка.
При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.
5. Права и обязанности Сторон, запреты
5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям договора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим

7. Расторжение настоящего договора
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно
только на основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего договора.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и
считается заключенным с момента такой регистрации.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах.
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и
Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью,
являются:
Акт приема-передачи земельного участка.
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Заявка
на участие в аукционе «____» ___________ 20___г.

9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон
Арендодатель
(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего распоряжение земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена)
Место нахождения:
ОГРН
ИНН
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от
имени органа местного самоуправления)
(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

Арендатор
(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) отчество
физического лица в именительном падеже)
Место нахождения (либо жительства):
ОГРН
ИНН
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от
имени юридического лица либо указание, что от имени физического лица действует представитель)
(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

_______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающее заявку)
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
______________________________________________________, именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего, на основании______________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
обязуюсь:
1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона,
опубликованном на официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru, www.shigony.samregion.ru в
районной газете «Время» от «_____»______________20___ года № __________, а также порядок
проведения аукциона, установленный ст.39.12. Земельного Кодекса РФ.
2. в случае признания победителем аукциона, заключить с Комитетом по управлению муниципальным
имуществом договор купли – продажи земельного участка или договор аренды земельного участка не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона и уплатить
Комитету по управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский стоимость
имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.1
Адрес и банковские реквизиты претендента:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Приложения:
1. _______________________________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________________________.

с. Шигоны

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка в соответствии с договором аренды
№ ___ от «___» ____________ 20__ года
«___» ________ 20__ года

М.П.

«____» ______________ 20____г.
Заявка принята:

_______ час. ________ мин. «____» _____________ 20____г. за №_____

(наименование органа местного самоуправления,

,

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, без
сокращения)

в лице
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени
органа местного самоуправления)

действующего на основании Положения и ______________________________________________
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководителем органа местного самоуправления; если
договор подписывается руководителем органа местного самоуправления, соответствующая строка исключается из текста
договора)

именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
,

1

Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата
рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

в лице
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени
Арендатора;

,
если физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)

действующего на основании,
(наименование документа, на основании которого действует
представитель; если физическое лицо действует от собственного
имени, соответствующие строки исключаются из текста договора)

именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, во исполнение договора
аренды №___ от «___» ___________ 20__ года составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок для _______________________
площадью _____ кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Шигонский район,
____________________________. Кадастровый номер земельного участка 63:37:_____________:__.
2. Передаваемый земельный участок полностью соответствует условиям договора аренды №__ от
«__» ________ 20__ года.
3. Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из
которых один экземпляр находится у Продавца, второй - у Покупателя, третий – в Шигонском
отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Самарской области.
Арендодатель
(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего распоряжение земельными участками,
государственная собственность на которые не разграничена)
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени органа
местного самоуправления)

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)
Арендатор

(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в
именительном падеже)
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени
юридического лица либо указание, что от имени физического лица действует представитель)

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, включенных в «Перечень
имущества (в т.ч. земельных участков) муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, используемого в целях предоставления их во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»
Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в
лице Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального района
Челно-Вершинский в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ от
25.10.2001 года № 136-ФЗ, принято решение о проведении 17.11.2021 года в 10 час. 00
мин. (местного времени) открытого аукциона на право заключения договора аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, включенных в «Перечень имущества (в т.ч. земельных участков) муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления их во
владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства».
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Адрес Организатора аукциона: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район,
село Челно-Вершины, ул. Советская, дом 12, тел. 8(846-51) 2-14-75., сайт http:// http://
челно-вершины.рф, официальный сайт РФ - http://www.torgi.gov.ru, адрес электронной
почты kumi.chv@mail.ru, тел. 8(846-51) 2-14-75.
Уполномоченный орган: Администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, адрес: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село
Челно-Вершинs, ул. Почтовая, дом 8.
Реквизиты решений о проведении аукциона:
- постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 546 от 13.10.2021 года «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, сельское поселение
Сиделькино.
Форма торгов: аукцион в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации проводится с ограниченным числом участников - только субъекты
малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Предмет аукциона:
- право заключения договора аренды на:
Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 63:35:0501003:241, из категории
земель – земли сельскохозяйственного назначения, площадью 605000 кв. м., расположенный
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, муниципальный район ЧелноВершинский, сельское поселение Сиделькино, вид разрешенного использования – сельскохозяйственное использование.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 44000 рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 3 %, от начальной цены предмета торгов в сумме 1 320 рублей 00 копеек.
Размер задатка – 100 %, от начальной цены предмета торгов в сумме 44000 рублей 00
копеек.
Срок аренды земельного участка - 10 (Десять) лет.
Земельный участок располагается в территориальной зоне – Сх1 – Зона сельскохозяйственных угодий.
Информация о правах на земельный участок: земельный участок относится к землям
государственная собственность на которые не разграничена.
Ограничения (обременения) использования земельного участка.
В отношении земельного участка не установлены ограничения (обременения) в использовании.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", заявители
декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства
путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного
документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо
заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей
39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников
аукциона.
Прием заявок (установленной формы) на участии в аукционе и ознакомление с пакетом
документов по предмету торгов производится по адресу: 446840, Самарская область, ЧелноВершинский район, село Челно-Вершины, ул. Советская, дом 12, кабинет № 205, по рабочим
дням с 10 час.00 мин. до 16 час.00 мин. перерыв с 12 час 00 мин. до 13 час. 00 мин., начиная с
15.10.2021 года с 10 час. 00 мин. (местного времени), телефон (884651)2-14-75.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 12.11.2021 года 12 час. 00 мин.
(местного времени).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения поданных заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске
к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона 15.11.2021 год и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий
день после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три экземпляра
подписанного проекта договора купли-продажи или проекта договора аренды земельного
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной
цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного
платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона.
Осмотр земельного участка на местности производится в любое время в течение периода
приема заявок.
Порядок внесения участниками аукциона задатка
Задаток перечисляется на расчетный счет: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, ИНН 6385000344, КПП 638501001,
казначейский счет 03232643366460004200, БИК 013601205, ЕКС 40102810545370000036,
отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области г. Самара, который должен
поступить на указанный счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать кадастровый
номер земельного участка, дату проведения аукциона, номер лота.
Задаток должен быть оплачен непосредственно участником аукциона. Внесение суммы
задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства

иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными
средствами и возвращены на счет плательщика.
Документом, подтверждающим поступление задатка на вышеуказанный счет, является
выписка с этого счета. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии в
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
Дата, время и место проведения аукциона
Аукцион будет проведен 17.11.2021 года в 10 час. 00 мин. (местного времени) по
адресу: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул.
Советская, дом 12, кабинет № 205.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в день и час по адресу, указанному в извещении.
Аукцион проводится в следующем порядке:
– Заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации
участников аукциона в день проведения аукциона по адресу: 446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Советская, дом 12, кабинет № 205 с
09 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин. (местного времени). Для регистрации участник
(представитель участника) аукциона обязан иметь при себе документ, удостоверяющий
личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен иметь при себе доверенность (оригинал) на право представлять интересы участника.
– участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона
(далее – карточки);
- за 5 минут до начала проведения аукциона, указанного в извещении, в кабинет проведения аукциона допускаются зарегистрированные участники (представители участника)
аукциона;
– аукцион начинается с объявления представителем комиссии по проведению торгов об
открытии аукциона;
– аукционистом оглашаются номер (наименование) лота, его краткая характеристика,
начальная цена и «шаг аукциона»;
– после оглашения аукционистом начальной цены продажи (аренды) земельного
участка, участникам аукциона предлагается заявить свои предложения по цене продажи
(аренды), превышающей начальную цену, каждая последующая цена превышающая
предыдущую цену «на шаг аукциона» заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения;
- аукционист называет номер карточки участника аукциона, который заявил последующую цену, указывает на этого участника, объявляет заявленную цену как цену продажи.
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза.
- аукцион считается завершенным, если после троекратного объявления аукционистом
последнего предложения о цене аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку.
В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее
предложение о цене аукциона, номер карточки победителя аукциона.
- победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Оформление результатов торгов
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Заключение договора аренды по итогам аукциона
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору
аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте http://
www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проектов указанного договора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
С формами заявки и договора можно ознакомиться на официальном сайте
www.torgi.gov.ru, на сайте http://челно-вершины.рф.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
ЭШТЕБЕНЬКИНО
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 октября 2021 г. № 96
О проведении собрания граждан в селе Новое
Эштебенькино сельского поселения
Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области по обсуждению
общественного проекта «Сельский клуб - душа
села» - обустройство сельского клуба в селе
Новое Эштебенькино» и об участии в
государственной программе Самарской области
«Поддержка инициатив населения
муниципальных образований в Самарской
области» на 2017-2025 годы»
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.01.2014 № 89 «Об
утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний (конференций) граждан в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в селе Новое Эштебенькино сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (с. Новое Эштебенькино, ул. Болотная, 6)
собрание граждан по обсуждению общественного проекта «Сельский клуб - душа села» обустройство сельского клуба в селе Новое Эштебенькино» и об участии в государственной
программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы».
2. В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, учитывая количество граждан, имеющих право участвовать в собрании, а также вместимость зала сельского
клуба при размещении участников собрания с соблюдением социальной дистанции, собрание
граждан провести в несколько этапов:
1 этап – 21 октября 2021 года в 14 часов 00 минут,
2 этап – 21 октября 2021 года в 14 часов 30 минут,
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник», а также
разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
4. Разместить копию указанного муниципального правового акта на информационных
стендах, расположенных в с. Новое Эштебенькино.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.В.Соколова
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