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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
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 28.01.2021 г. № 46– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802024:836.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул. 40 лет Октября, участок 5/5.
Площадь земельного участка – 47 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области и размещены на официальном сайте муниципального района «челновершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений15,0 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-10 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к
сетям имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться в
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.

2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта
капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю
на основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям).
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. По сведениям Челно-Вершинского ПО
ЖКХ техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным,
тепловым сетям не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 17 марта 2021г. в 09 ч. 20 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 1974,00 руб. (Одна тысяча девятьсот семьдесят
четыре рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в
размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный
участок и составляет -59,22 руб. (Пятьдесят девять рублей 22 коп.).
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 15 февраля 2021 г. 09 час. 00 мин.
(местного времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 11 марта 2021 г. 17 ч. 00 мин.
(местного времени).
Рассмотрение заявок – 15 марта 2021 г. в 09 час. 00 мин. (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 за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 394,80 (Триста девяносто
четыре руб. 80 коп.).
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, ИНН 6385000344,
КПП 638501001, казначейский счет 03232643366460004200, БИК 013601205, ЕКС
401028110545370000036, отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области
г.Самара.
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 11.03.2021 года .
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 -10 (десять) 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.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена.
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 28.01.2021 г. № 47– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802024:833.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул. Заводской микрорайон, участок 3/8.
Площадь земельного участка – 19 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и размещены на официальном сайте муниципального района «челновершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0
м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-10 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к
сетям имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться в
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства
РФ № 1314 от 30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю
на основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым организациям).
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. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым
сетям не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 17 марта 2021г. в 09 ч. 40 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 798,00 руб. (Семьсот девяносто восемь рублей 00
копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в
размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок и составляет -23,94 руб. (Двадцать три рубля 94 коп.).
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 15 февраля 2021 г. 09 час. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается –11 марта 2021 г. 17 ч. 00 мин.(местного
времени).
Рассмотрение заявок – 15 марта 2021 г. в 09 час. 10 мин. (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 за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 159,60 (Сто пятьдесят девять
рублей 60 коп.).
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, ИНН 6385000344, КПП
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638501001,
казначейский
счет
03232643366460004200,
БИК
013601205,
ЕКС
401028110545370000036, отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области
г.Самара.
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
11.03.2021 года .
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 -10 (десять) 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.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена.
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 28.01.2021 г. № 50– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802014:527.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул. Центральная, участок 30/3.
Площадь земельного участка – 84 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области и размещены на официальном сайте муниципального района «челно-вершины.рф»
документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0
м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-10 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к
сетям имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства РФ №
1314 от 30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю на
основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям).
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. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым
сетям не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 17 марта 2021г. в 10 ч. 00 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 1512,00 руб. (Одна тысяча пятьсот двенадцать
рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в
размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок
и составляет -45,36 (Сорок пять рублей 36 коп.).
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 15 февраля 2021 г. 09 час. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 11 марта 2021 г. 17 ч. 00 мин.(местного
времени).
Рассмотрение заявок – 15 марта 2021 г. в 09 час. 30 мин. (местного времени).
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедель-

ник-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 за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 302,40 (Триста два рубля
40 коп.).
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, ИНН
6385000344, КПП 638501001, казначейский счет 03232643366460004200, БИК 013601205,
ЕКС 401028110545370000036, отделение Самара Банка России// УФК по Самарской
области г.Самара.
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 11.03.2021 года .
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, ЧелноВершинский 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.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
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 28.01.2021 г. № 49– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802016:1637.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул. 2-й микрорайон, участок 8/1.
Площадь земельного участка – 24 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области и размещены на официальном сайте муниципального
района «челно-вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и
застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений15,0 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-10 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения
к сетям имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться
в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением
Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта
капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю на основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, принадлежащих сетевым организациям).
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. По сведениям Челно-Вершинского ПО
ЖКХ техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным,
тепловым сетям не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно
-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 17 марта 2021г. в 10 ч. 30 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 1008,00 руб. (Одна тысяча восемь рублей 00
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копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в
размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок
и составляет -30,24 руб. (Тридцать рублей 24 коп.).
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 15 февраля 2021 г. 09 час. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 11 марта 2021 г. 17 ч. 00 мин.(местного
времени).
Рассмотрение заявок – 15 марта 2021 г. в 09 час. 40 мин. (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 за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 201,60 (Двести один рублей 60
коп.).
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, ИНН 6385000344, КПП
638501001,
казначейский
счет
03232643366460004200,
БИК
013601205,
ЕКС
401028110545370000036, отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области
г.Самара.
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
11.03.2021 года .
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 -10 (десять) 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.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена.
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 28.01.2021 г. № 44– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802024:834.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул. Заводской микрорайон, участок 1/4.
Площадь земельного участка – 28 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области и размещены на официальном сайте муниципального района «челно-вершины.рф»
документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0
м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-10 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения к
сетям имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства РФ №
1314 от 30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю на
основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям).
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. По сведениям Челно-Вершинского ПО
ЖКХ техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным,
тепловым сетям не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно
-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 17 марта 2021г. в 11 ч. 00 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 1176,00 руб. (Одна тысяча сто семьдесят
шесть рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен
в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный
участок и составляет -35,28 руб. (Тридцать пять рублей 28 коп.).
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 15 февраля 2021 г. 09 час. 00 мин.
(местного времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 11 марта 2021 г. 17 ч. 00 мин.
(местного времени).
Рассмотрение заявок – 15 марта 2021 г. в 10 час. 00 мин. (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 за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 235,20 (Двести тридцать
пять рублей 20 коп.).
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, ИНН
6385000344, КПП 638501001, казначейский счет 03232643366460004200, БИК 013601205,
ЕКС 401028110545370000036, отделение Самара Банка России// УФК по Самарской
области г.Самара.
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 11.03.2021 года .
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 -10 (десять) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, ЧелноВершинский 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.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.
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 28.01.2021 г. № 45– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802019:380.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул. микрорайон Строителей, участок 7/10.
Площадь земельного участка – 59 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного
хозяйства.
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области и размещены на официальном сайте муниципального
района «челно-вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и
застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений15,0 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений -1,0 м.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-10 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения
к сетям имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться
в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта
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капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю на
основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым
организациям).
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. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым
сетям не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.ЧелноВершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 17 марта 2021г. в 11 ч. 30 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 1062,00 руб. (Одна тысяча шестьдесят два рубля 00
копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в
размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок
и составляет -31,86 (Тридцать один рублей 86 коп.).
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 15 февраля 2021 г. 09 час. 00 мин. (местного
времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 11 марта 2021 г. 17 ч. 00 мин.(местного
времени).
Рассмотрение заявок – 15 марта 2021 г. в 10 час. 20 мин. (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 за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 212,40 (Двести двенадцать
рублей 40 коп.).
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, ИНН 6385000344, КПП
638501001,
казначейский
счет
03232643366460004200,
БИК
013601205,
ЕКС
401028110545370000036, отделение Самара Банка России// УФК по Самарской области
г.Самара.
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
11.03.2021 года .
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.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, государственная собственность на которые не разграничена.
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 28.01.2021 г. № 48– в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802016:1638.
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район,
с.Челно-Вершины, ул. 3-й микрорайон, участок 1/6.
Площадь земельного участка – 53 кв. м.
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта
Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области и размещены на официальном сайте муниципального района «челно-вершины.рф»
документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки.
- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0
м;
- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений -1,0 м.

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;
- минимальный размер земельного участка-10 кв.м.;
- максимальный размер земельного участка не устанавливается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение - техническая возможность технологического присоединения
к сетям имеется. По сведениям ООО «СВГК» газификация объекта, будет производиться
в соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным Постановлением
Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 года.
2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта
капитального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю на основании договора технологического присоединения в соответствии с Утвержденным Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, принадлежащих сетевым организациям).
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. По сведениям Челно-Вершинского ПО
ЖКХ техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным,
тепловым сетям не имеют.
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно
-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Дата и время проведения аукциона: 17 марта 2021г. в 13 ч. 00 мин. (местного времени).
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме.
Начальный размер арендной платы за год: 2226,00 руб. (Две тысячи двести двадцать
шесть рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен
в размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный
участок и составляет -66,78 руб. (Шестьдесят шесть рублей 78 коп.).
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 15 февраля 2021 г. 09 час. 00 мин.
(местного времени).
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 11 марта 2021 г. 17 ч. 00 мин.
(местного времени).
Рассмотрение заявок – 15 марта 2021 г. в 10 час. 30 мин. (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 за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 445,20 (Четыреста сорок
пять рублей 20 коп.).
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, ИНН
6385000344, КПП 638501001, казначейский счет 03232643366460004200, БИК 013601205,
ЕКС 401028110545370000036, отделение Самара Банка России// УФК по Самарской
области г.Самара.
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 11.03.2021 года .
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 -10 (десять) лет.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, ЧелноВершинский 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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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Договор аренды № ____
земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в
лице главного специалиста комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Мандрейкина Михаила
Александровича, действующего на основании доверенности главы муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области Князькина Валерия Анатольевича от 02.07.2018 г.,
удостоверенной Абсатдаровой Эвелиной Рамильевной, нотариусом Челно-Вершинского района
Самарской области, зарегистрированной в реестре за № 73/162-н/63-2018-2-314, именуемый в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ___________________
________________________________________________________________,
(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
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___ статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду
земельный участок с кадастровым номером ________, площадью _____ кв.м, отнесенный к
землям населенных пунктов, имеющий целевое назначение: ________________, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, сельское поселение ЧелноВершины, с.Челно-Вершины, ул. ________, участок _____ (в дальнейшем именуемый
«земельный участок»).
1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не
разграничена.
1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему
договору и являющемся его неотъемлемой частью.
1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения
его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами
аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___
(сумма прописью) рублей в год.
В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения
налогом на добавленную стоимость.
Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора
аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер
уровня инфляции, определенного исходя из максимального уровня инфляции (потребительских
цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской
области, применяемый ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого
месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в
пункте 2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года.
Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату
путем
перечисления
денежных
средств
по
следующим
реквизитам:
______________________________.
В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение
платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится.
Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная
плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.
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.
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.
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
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 приостановлении работ,
проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;
4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причиненных
ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;
5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий
настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламен-

тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов;
2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на
земельном участке в соответствии с законодательством;
осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной
безопасности;
своевременно вносить арендную плату;
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и
иное негативное воздействие на земли и почвы;
после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный
участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема –
передачи;
в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить
земельный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и
муниципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использованием земельного участка;
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;
в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных
об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное
воздействие на объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, для
принятия решения о возможности проведения указанных работ провести и представить в
соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка.
5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные настоящим договором и законодательством.
5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по
настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного
участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах
срока настоящего договора.
Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
5.6. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать земельный участок в
субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка.
Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока
договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
6. Ответственность сторон.
6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим
договором, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством и настоящим договором.
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:
Расчет размера арендной платы за земельный участок;
Акт приема-передачи земельного участка.
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)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
1. Наименование
программы

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Заказчик Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2021 г. №63
О подготовке и проведении тренировки,
силами и средствами муниципального звена
территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области

3. Разработчик
Программы
4. Дата принятия
решения о разработке
Программы
5. Основная цель и

В соответствии с поручением заместителя полномочного представителя Президента Россий- задача Программы
ской Федерации в Приволжском федеральном округе И.В. Паньшина, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администра6. Целевые индикаторы и
ция муниципального района
показатели Программы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
7. Сроки и этапы
1. Провести 09 февраля 2021 года в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарскойреализации Программы
области штабную тренировку на темы: «Реагирование органов управления и сил РСЧС единой 8. Перечень
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской основных
области в условиях опасных метеорологических явлений на территории муниципального района мероприятий
Программы
Челно-Вершинский Самарской области».
8.1.Подпрограммы с
2. Цели проведения тренировки:
2.1. Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. указанием целей и
2.2. Проверка степени готовности ЕДДС, КЧС и ОПБ муниципального района Челно- сроков реализации
Вершинский, органов управления функциональных и территориальной подсистема Самарской
9. Объемы и источники
области РСЧС при угрозе возникновения опасными метеорологическими явлениями.
2.2. Совершенствование практических навыков по организации связи, ЕДДС, КЧС и ОПБ,финансирования
Программы
руководящего состава органов управления муниципального района, сил и средств ТП РСЧС в
выполнении задач по ликвидации ЧС в условиях опасных погодных явлений на территории
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
2.3. Совершенствование вопросов организации взаимодействия и порядка представления
информации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций связанные неблагоприятными
погодными явлениями на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.
3. В целях своевременной подготовки и качественного проведения штабной тренировки,
привлечь:
4.1. комиссию по ЧС и ОПБ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(КЧС и ОПБ района), председатель комиссии – В.А. Князькин;
4.2. ОМВД России по Челно-Вершинскому району (С.Г. Гусев) (по согласованию);
4.3. ОАО «Ростелеком» Самарский филиал Похвистневский МРУС Челно-Вершинский РУС
(С.В. Милордов) (по согласованию);
4.5. ПСЧ №112 ППС Самарской области (В.М. Романов) (по согласованию);
4.4. ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» (О.И. Власова) (по согласованию);
4.5. ЗАО «Самарская сетевая компания» Челно-Вершинский ССК (В.П. Голубев) (по согласованию);
4.6. Челно-Вершинское ДЭУ (А.И. Куклов) (по согласованию)
5. Участникам штабной тренировки:
- быть готовым к заслушиванию председателя КЧС и ОПБ муниципального района ЧелноВершинский;
- быть в готовности выполнить практические мероприятия по ликвидации чрезвычайных
ситуаций в условиях неблагоприятных погодных явлений, а также проведение мероприятий по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в условиях неблагоприятных погодных явлений.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете официальный вестник.
Глава
муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин

11. Ожидаемые
Система организации
10.
контроля зареализации
реализацией
результаты
Программы

О внесении изменений в постановлении администрации муниципального района ЧелноВершинский от 07.05.2019 г. № 287 «Об утверждении муниципальной программы
«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района
Челно-Вершинский на 2019-2023 годы»
В целях создания оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения
граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере образования на
территории муниципального района Челно-Вершинский администрация муниципального района
Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации муниципального
района Челно-Вершинский от 07.05.2019 г. № 287 «Об утверждении
муниципальной
программы «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский на 2019-2023 г.» изложив программу в новой редакции согласно
приложения к данному постановлению.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы муниципального района Челно-Вершинский Широкова А.С.
Глава района

В.А.Князькин
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
муниципального района Челно-Вершинский
от 05.02.2021 г. № 60

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района
Челно-Вершинский на 2019-2023 годы»
Паспорт
муниципальной программы «Реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений муниципального района
Челно-Вершинский на 2019-2023 годы»

Реконструкция и капитальный ремонт
зданий
образовательных
учреждений муниципального района Челно-Вершинский
Подпрограмма по текущему материально-техническому обеспечению и
устранению нарушений обязательных требований санитарного и
пожарного законодательства на 2019-2023 г.
(Приложение № 1)
Источники
финансиВсего
рования
Средства
муниципально
го бюджета,
формируемые
за счет
планируемых к
поступлению в
муниципальны 179123,05
й бюджет в
соответствии с
действующим
законодательст
вом средств
регионального
бюджета*
Средства
муниципально 25863,82
го бюджета на
реализацию
основных
мероприятий
программы
Средства
1330,0
муниципально
го бюджета на
реализацию
мероприятий
подпрограммы 27193,82
Итого: **
Всего

206316,87

Объeмы финансирования,тыс.рублей
в том числе:
2020 г
2021 г 2022 г
2023 г

2019 г.

28213,9

46783,8

14125,3
5

72000,0

18000,0

4978,9

8256,0

2628,92

8000,0

2000,0

0,0

300,0

320,0

330,0

380,0

4978,9

8556,0

2948,92

8330,0

2380,0

33192,8

55339,8

17074,2
7

80330,0

20380,0

*Финансирование программных мероприятий из регионального
бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных
законом Самарской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.
**Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию
Программы и Подпрограммы из местного бюджета, ежегодно
уточняются в соответствии с решением Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский о местном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2021 г. № 60

Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт
образовательных учреждений муниципального района ЧелноВершинский на 2019-2023 годы» (далее – Программа)
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
МАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального имущества»
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский от 17.06.2011 г. № 482 «Об утверждении порядка принятия
решений, формировании и реализации долгосрочных целевых
программ муниципального района Челно-Вершинский»
Цель – улучшение технического состояния зданий и сооружений,
образовательных
учреждений
муниципального
района
ЧелноВершинский.
Задача – обеспечение проведения реконструкции и капитального
ремонта учреждений образования с учетом нормативных сроков
эксплуатации зданий.
Доля образовательных учреждений, в которых проведен капитальный
ремонт
2019-2023годы, в один этап

Контроль
реализацией программы
осуществляется
в соответствии
с
Доля заобразовательных
учреждений,
требующих
капитального
постановлением
администрации
муниципального района Челноремонта, сократится
до 58%.
Вершинский от 17.06.2011 г. № 482 «Об утверждении порядка принятия
решений, формировании и реализации долгосрочных целевых
программ муниципального района Челно-Вершинский»

I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программным методом
В современных условиях образование является фактором экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина.
Главная цель развития системы образования муниципального района ЧелноВершинский – обеспечить возможность каждому обучающемуся получить, вне зависимости от места проживания, качественное образование с целью дальнейшего получения
профессионального образования и трудоустройства по профессии.
На современном этапе эта цель будет достижима, если принять предупредительные
меры по поддержке инновационных механизмов развития образования района, перераспределению ресурсов с учетом демографической ситуации и перспектив развития муниципального района Челно-Вершинский, привлечению дополнительных средств.
Одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса является развитие и укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений.
Реализация основной образовательной программы начального общего образования
предполагает создание необходимых условий, установленных федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, в том
числе материально-технических и
информационно-образовательных.
В настоящее время в муниципальном районе Челно-Вершинский функционирует 14
государственных образовательных учреждений с общим охватом учащихся и воспитанников – 1368 человек. Организацию образовательного процесса обеспечивают:192 педагога,
57 воспитателей в ДОУ, 16 педагогов дополнительного образования.
Большинство зданий, к которых расположены образовательные учреждения, построены более 40 лет назад и не соответствуют современным требованиям санитарногигиенических норм, неудобны в технической эксплуатации, эстетически непривлекательны.
Вызывает серьезные опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризуются высокой степенью износа, аварийностью, низким коэффициентом полезного
действия мощностей и большими потерями энергоносителей.
Действующие нормативы периодичности капитального ремонта на данный момент не
соблюдаются по 22 объектам (71% от существующих).
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не
соответствуют современным требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий. Покрытие
кровель и утеплитель со временем приходят в негодное состояние, что создает аварийные
ситуации и приводит к тепловым потерям.
Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки практически во
всех зданиях. Строительные конструкции запасных эвакуационных выходов находятся в неудовлетворительном состоянии. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования.
Нормативный срок службы трубопроводов систем отопления составляет 30 лет, а это значит,
что в большинстве учреждений образования требуется капитальный ремонт систем отопления. В
школах требуется замена устаревшего сантехнического оборудования.
Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки
является нарушением требований контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций,
создает опасные условия пребывания в зданиях и на территории образовательных учреждений
для учащихся, воспитанников и сотрудников.
Решение проблемы по своевременному проведению капитального ремонта требует комплексного подхода, и его невозможно осуществить в рамках текущего финансирования. Применение
программно-целевого метода позволит обеспечить эффективное планирование и мониторинг
результатов реализации мероприятий Программы.
II. Основные цели и задача Программы
Целью Программы является улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в муниципальном районе Челно-Вершинский.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение
капитального ремонта учреждений образования с учетом нормативных сроков эксплуатации
зданий.
Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе следующих целевых показателей:
Базовый

Изменение показателя по годам, % (ед.

показатель

учреждений)

2018 г.,
% (ед.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

71%

68 %

64 %

64 %

61 %

58%

(22)

(21)

(20)

(20)

(19)

(18)

зданий)
Доля зданий
образовательных
учреждений, требующих
капитального ремонта, в
общем количестве
зданий образовательных
учреждений

* Финансирование программных мероприятий из регионального бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
**Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного
бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы
Учитывая продолжительный период реализации Программы, возможно возникновение
рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом
бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, необходимых для реализации программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий Программы, подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, возрасти затраты на реализацию
мероприятий Программы.
В случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений на очередной финансовый год и на плановый период в постановление администрации
муниципального района Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы
«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений на 2019-2023 годы».
VI. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее выполнения
Администрация муниципального района Челно-Вершинский, как заказчик Программы,
осуществляет организацию управления Программой и контроль за ходом еe выполнения.
VII. Ожидаемые социально-экономические результаты
реализации Программы
Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения
основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2023 году:
- сокращение доли образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, до
58 процентов.
Капитальный ремонт будет проведен в 4 образовательных учреждениях.
Реализация намеченных мероприятий существенно повысит уровень технического
состояния зданий и сооружений образовательных учреждений муниципального района
Челно-Вершинский, где будут созданы условия, установленные федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и гарантирующие комфортное пребывание ребенка и работающего персонала в образовательных учреждениях.
VIII. Перечень объектов на проведение реконструкции и капитального ремонта
№
п/п

Планируемый объем финансирования, тыс.руб.
Наименование учреждения

ГБОУ СО СОШ

школа

с Челно-Вершины

Заказчик Программы – Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Заказчик Программы:
- несет ответственность за реализацию Программы в целом;
- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы,
обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы;
- подготавливает и представляет в установленном порядке в министерство образования и
науки Самарской области сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год и на плановый период;
- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы;
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий,
а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке
по
предложению заказчика Программы.
Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия
Программы с привлечением средств федерального, областного и местного бюджета, производится в порядке, установленном действующим законодательством.
Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
III. Сроки и этапы реализации Программы
Выполнение мероприятий осуществляется в период с 2019 по 2023 год в один этап.
IV. Система основных мероприятий Программы
Для достижения поставленной цели в рамках Программы предусмотрено повышение уровня
технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений муниципального
района Челно-Вершинский.
В том числе предусмотрено:
- укрепление фундаментов, межэтажных и чердачных перекрытий, утепление фасадов зданий;
- замена несущих конструкций крыш и кровельных покрытий;
- смена заполнений оконных и дверных проемов, полов, потолков;
- капитальный ремонт внутренних систем отопления с установкой систем автоматического
регулирования потребления тепловой энергии и использованием современных материалов и
оборудования;
- капитальный ремонт наружных сетей теплофикации и оборудования теплоснабжающих
объектов;
- капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и канализации с установкой
систем регулирования уровня потребления воды;
- капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и водостоков;
- капитальный ремонт электрических сетей и электрического освещения с внедрением систем
автоматического регулирования потребления электроэнергии и энергосберегающих осветительных приборов;
- замена вентиляционного и иного оборудования на высокотехнологичное и энергосберегающее.
Перечень объектов на проведение реконструкции и капитального ремонта с распределением
финансирования по годам приведен в приложении к Программе.
V. Финансовое обеспечение Программы
Всего
на
реализацию
программных
мероприятий
необходимо
255932,8 тыс. рублей, в том числе 28368,9 тыс. рублей из местного бюджета.
Финансирование мероприятий Программы, проводимых в образовательных учреждениях,
осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых в соответствии с законодательством Самарской области на реализацию мероприятий Программы, а также на условиях
софинансирования из средств бюджета муниципального района с учетом уровня бюджетной
обеспеченности.
Объемы и источники финансирования

рования
Средства муниципального
бюджета, формируемые за
счет планируемых к
поступлению в
муниципальный бюджет в
соответствии с
действующим
законодательством средств
регионального бюджета *
Средства муниципального
бюджета **
Всего

2

ГБОУ СО СОШ

33192,8

2020 г.

в т.ч.
О.Б.

1

Источники финанси-

2019 г.
всего

28213,9

всего
М.Б.

4978,9

О.Б.

33192,8

2021 г.

в т.ч.

28213,9

всего
М.Б.

2022 г.

в т.ч.
О.Б.

всего
М.Б.

4978,9

60000,0

школа

20000,0

с.Краснояриха

3

ГБОУ СО СОШ
с. Озерки

школа

4.

ГБОУ СО СОШ с.
Сиделькино, всего

школа

ИТОГО:

21847,0

33192,8

28213,9

4978,9

55039,8

18569,9

46783,8

3277,1

8256,0

16754,27

14125,35

16754,27

14125,35

2023 г.

в т.ч.

всего

О.Б.

М.Б.

54000,0

6000,0

18000,0

в т.ч.
О.Б.

М.Б.

2000,0

20000,0

18000,0

2000,0

20000,0

18000,
0

2000,0

2628,92

2628,92

80000,0

72000,0

8000,0

Приложение № 1 к муниципальной
Программе «Реконструкция и капитальный
ремонт образовательных учреждений
муниципального района Челно-Вершинский
на 2019-2023 г.»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
по текущему материально-техническому обеспечению и устранению нарушений
обязательных требований санитарного и пожарного законодательства
на 2019-2023 г.

Объeмы финансирования, тыс.рублей
Всего

179123,05

в том числе:
2019 г

2020 г

2021 г

2022 г

2023 г.

28213,9

46783,8

14125,35

72000,0

18000,0

27193,82

4978,9

8556,0

2948,92

8330,0

2380,0

206316,87

33192,8

55339,8

17074,27

80330,0

20380,0

Паспорт
подпрограммы по текущему материально-техническому обеспечению и устранению нарушений обязательных требований санитарного и пожарного законодательства на 2019-2023 г.
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1. Наименование
программы

2. Заказчик
Программы
3. Разработчик
Программы

4. Дата принятия
решения о
разработке
Программы
5. Основная цель и
задача Программы

6. Целевые
индикаторы и
показатели
Программы
7. Сроки и этапы
реализации
Программы
8. Перечень
основных
мероприятий
Программы

9. Объемы и
источники
финансирования
Программы

10. Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
11. Система
организации
контроля за
реализацией
Программы

Муниципальная подпрограмма по текущему материально-техническому
обеспечению и устранению нарушений обязательных требований
санитарного и пожарного законодательства на 2019-2023 г. (далее –
подпрограмма)
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации
муниципального района Челно-Вершинский
МАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального
имущества»
Постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский от 17.06.2011 г. № 482 «Об утверждении порядка принятия
решений, формировании и реализации долгосрочных целевых
программ муниципального района Челно-Вершинский»
Цель – обеспечение соблюдения технических, санитарных и
противопожарных норм и правил в образовательных учреждениях
муниципального района Челно-Вершинский.
Задача – обеспечение безопасности образовательного процесса и
создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся
Доля
образовательных учреждений, в которых
соблюдены
обязательные требования санитарного и пожарного законодательства
составит 100 %.
2019-2023годы, в один этап
Проведение мероприятий по ремонту, материально-техническому
обеспечению
образовательных учреждений муниципального района
Челно-Вершинский в целях устранения нарушений обязательных
требований санитарного и пожарного законодательства
Источником финансирования мероприятий программы являются
средства местного бюджета, всего 1330,0 тыс. рублей*
в том числе:
2019 г.0,0 тыс. рублей
2020 г. - 300,0 тыс. рублей
2021 г.320,0 тыс. рублей
2022 г.330,0 тыс. рублей
2023 г.380,0 тыс. рублей

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию
Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии
с решением Собрания представителей муниципального района ЧелноВершинский о местном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.
Доля образовательных учреждений, в которых отсутствую
нарушения санитарного, противопожарного законодательств составит
100 %.

Объемы и источники финансирования
Источники финансирования

Главная цель развития системы образования муниципального района Челно-Вершинский –
обеспечить возможность каждому обучающемуся получить качественное образование с целью
дальнейшего получения профессионального образования и трудоустройства по профессии.
Одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса
является развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
В настоящее время в муниципальном районе Челно-Вершинский функционирует 14 государственных образовательных учреждений с общим охватом учащихся и воспитанников – 1825
человек.
II. Основные цели и задачи Подпрограммы
Целью Подпрограммы является улучшение технического и материально-технического состояния образовательных учреждений в муниципальном районе Челно-Вершинский, устранение
нарушений обязательных требований санитарного и пожарного законодательств.
Заказчик Подпрограммы – Администрация муниципального района Челно-Вершинский.
Заказчик Подпрограммы несет ответственность за реализацию Подпрограммы в целом, осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы.
Корректировка Подпрограммы, в том числе включение в нее новых мероприятий,
а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке
по
предложению заказчика Программы.
Финансирование и определение исполнителей Подпрограммы, реализующих мероприятия
Подпрограммы с привлечением средств местного бюджета, производится в порядке, установленном действующим законодательством.
Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Выполнение мероприятий осуществляется в период с 2019 по 2023 год в один этап.
IV. Система основных мероприятий Подпрограммы
Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы предусмотрено повышение
уровня технического состояния и улучшение материально-технической базы образовательных
учреждений муниципального района Челно-Вершинский.
Перечень мероприятий в рамках реализации подпрограммы с распределением финансирования по годам приведен в приложении к Подпрограмме.
V. Финансовое обеспечение Подпрограммы
Всего
на
реализацию
мероприятий
Подпрограммы
необходимо
1330,0 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 1330,0 тыс. рублей.

в том числе:
2021 г

2022 г

2023 г.

Средства муниципального
бюджета *

1330,0

0,0

300,0

320,0

330,0

380,0

Всего

1330,0

0,0

300,0

320,0

330,0

380,0

2019 г

2020 г

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Подпрограммы из местного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
VI. Организация управления Программой
и контроль за ходом ее выполнения
Администрация муниципального района Челно-Вершинский, как заказчик Подпрограммы, осуществляет организацию управления Программой и контроль за ходом еe
выполнения.
VII. Ожидаемые социально-экономические результаты
реализации Программы
Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения
основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2023 году:
- сокращение доли образовательных учреждений, имеющих нарушения санитарного и
пожарного законодательства, на территории муниципального района Челно-Вершинский.
Реализация намеченных мероприятий существенно повысит уровень технического
состояния зданий и сооружений образовательных учреждений муниципального района
Челно-Вершинский, где будут созданы условия, установленные федеральными государственными образовательными стандартами общего образования и гарантирующие комфортное пребывание ребенка и работающего персонала в образовательных учреждениях.

Приложение № 1.
Перечень
мероприятий по устранению нарушений обязательных требований санитарного и
пожарного законодательства, антитеррористической защищенности по образовательным
учреждениям муниципального района Челно-Вершинский
Наименование
образовательного
учреждения
ГБОУ СОШ с.
Челно-Вершины
ГБОУ СОШ с.
Челно-Вершины,
структурное
подразделение
«Солнышко»

ГБОУ СОШ
Девлезеркино

с.

Контроль за реализацией программы осуществляется в соответствии с
постановлением администрации муниципального района ЧелноВершинский от 17.06.2011 г. № 482 «Об утверждении порядка
принятия решений, формировании и реализации долгосрочных целевых
программ муниципального района Челно-Вершинский»
I. Содержание проблемы и необходимость ее решения
программным методом

Объeмы финансирования, тыс.рублей
Всего

ГБОУ ООШ с.
Чувашское
Урметьево

ГБОУ
СОШ
п.Советское
Иглайкино

ГБОУ СОШ
Озерки

ГБОУ СОШ
Шламка

с.

с.

ГБОУ СОШ
с.
Старое
Эштебенькино

Мероприятия

Реквизиты
предписаний

На территории детских садов
выделение и оборудование
навесами места для хранения
колясок и санок
Оборудование на 1 этаже
помещения для охраны с
установкой в нем систем
видеонаблюдения, охранной
сигнализации
и
средств
передачи
тревожных
сообщений в подразделения
ВНГ РФ
Устранение
дефектов
и
механических повреждений
на
полах
в
учебных
кабинетах.
Оборудование
учебных
кабинетов
умывальными
раковинами.
Оборудование
системами
оповещения и управления
эвакуацией
либо
автономными системами (
средствами)
экстренного
оповещения
об
угрозе
возникновения
или
о
возникновении ЧС
Оборудование
системой
водоснабжения
кабинетов
физики, химии, биологии,
рисования.
Оборудование
классных
досок в учебных кабинах
рабочими софитами.
Оснащение
отопительных
приборов
регуляторами
температуры.
Ограждение отопительных
приборов
съемными
деревянными решетками.
Приобретение мебели.
Оборудование
системой
водоснабжения
кабинетов
физики, химии, биологии,
рисования.
Проведение ремонта стен в
помещении пищеблока.
Проведение ремонта полов и
стен
в
кабинетах
и
рекреациях.
Ограждение
отопительных
приборов.

№20-05/65
от
13.05.2019 г.

На территории детских садов
выделение и оборудование
навесами места для хранения
колясок и санок.
Оборудование
раздельных
входов
для
сдачи
и
получения
грязного и
чистого белья.
Проведение
ремонта
источника
наружного
противопожарного водоснабжения ( пожарный резервуар)
Проведение косметического
ремонта
и
оборудование
раздевалок
в
спортивном
зале.
На территории детского сада
выделение и оборудование
навесами места для хранения
колясок и санок.
Оборудование
раздельных
входов
для
сдачи
и
получения
грязного и
чистого белья.
Оборудование
дорожки к
площадке для сбора ТКО
Оборудование
системами
оповещения и управления
эвакуацией
либо
автономными системами (
средствами)
экстренного
оповещения
об
угрозе
возникновения
или
о
возникновении ЧС

Сумма,
всего,
т.руб.
300,0

в том числе по годам ( тыс. рублей)
2019
2020 2021
2022
2023
0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

540,0

0,0

0,0

180,0

180,0

180,0

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

№ 20-05/65
от
13.05.2019 г.

0,0*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

№ 20-05/62
от
13.05.2019 г.

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

№20-05/91
от
22.06.2018 г.

0,0*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

№ 17/1/1 от
17г.

200,0

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

№ 20-05/57
от
20.04.2018 г.

0,0*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

№ 20-5/72 от
16.05.2018 г.

№ 20-05/35
от
29.03.2019 г.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 5 (495) 12 февраля 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ГБОУ СОШ
Сиделькино

с.

Проведение ремонта в
прачечной.
Оборудование холодным и
горячим водоснабжением и
установкой моечных ванн для
мытья посуды в буфетной.

№20-05/148
от
06.10.2017 г.

0,0*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГБОУ СОШ с.
Каменный Брод

Приобретение
мебели.

0,0*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ГБОУ ООШ с.
Новое
Эштебенькино

Проведение ремонта стен в
помещениях пищеблока и
спортивного зала.
Проведение
ремонта
полового
покрытия
в
кабинетах, спортивном зале,
рекреациях.
Оснащение
отопительных
приборов
регуляторами
температуры.
Ограждение отопительных
приборов
съемными
деревянными решетками.

№ 20-05/64
от
13.05.2019 г.
№ 20-05/63
от
13.05.2019 г.

0,0*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

и

замена

Итого по мероприятиям:

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

1330,0

0,0

300,0

320,0

330,0

Статус

380,0

* Устранение нарушений предполагается в рамках дополнительных средств,

1

Программа

направляемых на реализацию программы.

2

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подпрограмма
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.02. 2021 года № 70
3

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
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский
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

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
Источники
2020
2021
2022
2023
финансирования
Всего
14115
14015
30328,25112
30435,5
Средства
областного
бюджета
(прогноз)
Средства
местного
бюджета
Всего

397

2024

14015

389

389

389

389

29931,25112

30046,5

13726

13626

13626

32,09198

100

100

Средства
областного
бюджета
(прогноз)
Средства
местного
бюджета

32,09198

100

100

Всего

22605,53087

22034,5

6589

6589

6589

397

389

389

389

389

Средства
областного
бюджета
(прогноз)
Средства
местного
бюджета
Всего

22208,53087

21645,5

7690,62827

8301

6200
7426

6200
7426

6200
7426

Средства
областного
бюджета
(прогноз)
Средства
местного
бюджета

7690,62827

8301

7426

7426

7426

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 паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 102 908,75112 тыс.
рублей, в том числе:
в 2020 году – 30 328,25112 тыс. рублей;
в 2021 году – 30 435,5 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 64 407,03087 тыс. рублей, в том
числе:
в 2020 году – 22 605,53087 тыс. рублей;
в 2021 году – 22 034,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 589 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 589 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 589 тыс. рублей».
В разделе 6.3 «Подпрограмма 3»:
- в паспорте подпрограммы 3 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить
в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 38 269,62827 тыс. рублей, в том
числе:
в 2020 году – 7 690,62827 тыс. рублей;
в 2021 году – 8 301 тыс. рублей;
в 2022 году – 7 426 тыс. рублей;
в 2023 году – 7 426 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 426 тыс. рублей».
1.4. 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 ЧелноВершинский Самарской области.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Девлезеркино
от «29» января 2021г. № 21
роект № 553т 304-10
О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания представителей «О бюджете сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Рассмотрев и обсудив представленные предложения администрации сельского
поселения Девлезеркино о внесении измененийв решение Собрания представителей
сельского поселения Девлезеркино №15 от 30.12.2020г. «О бюджете сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2021год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый 2022 и 2023
годов» от 30.12.2020г. № 115 следующие изменения и дополнения :
В пункте 1 статье 1
абзац 3 сумму 5655,1 тыс.руб. заменить суммой 6079,5 тыс.руб.;
абзац 4 сумму 0 тыс.руб. заменить суммой 424,4 тыс.руб.
2. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается)
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
и опубликовать в газете «Официальный вестник».

Председатель собрания представителей

А.Н.Досов

Глава сельского поселения

Е.А.Абанькова

В.А.Князькин
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение №3
к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "О внесении
изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2021год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение 4
к Решению Собрания представителей
сельского поселения Девлезеркино "О
внесении изменений и дополнений в решение
Собрания представителей «О бюджете
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский на
от "29" января 2021г. № 21

от "29" января 2021г. № 21

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
2021
Наименование главного распорядителя средств бюджета
Код сельского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и

Рз ПР ЦСР ВР

вида расходов

Всего

2022

2023

в том числе
в том числе
за счет
за счет
Всего безвозмезд
безвозмезд
ных
ных
поступлений
поступлений

Всего

в том числе
за счет
безвозмезд
ных
поступлений

485 Администрация сельского поселения Девлезеркино

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов

муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский "
Расходы на обеспечение выполнения функций органами
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 00

1 945,3

01 02

558,7

0,0 1 300,1

0,0

1 263,9

0,0

0,0

0,0

457,0

0,0

457,0

01 02 3900000000

558,7

0,0

457,0

0,0

457,0

01 02 3900011000

558,7

0,0

457,0

0,0

457,0

0,0

01 02 3900011000 120

558,7

0,0

457,0

0,0

457,0

0,0

0,0

1 005,2

0,0

769,4

0,0

741,0

0,0

Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский "
Расходы на обеспечение выполнения функций органами
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900000000

1 005,2

0,0

769,4

0,0

741,0

0,0

01 04 3900011000

982,0

0,0

746,2

0,0

717,8

0,0

01 04 3900011000 120

940,6

0,0

728,7

0,0

700,3

0,0

01 04 3900011000 240

39,4

0,0

15,0

0,0

15,0

0,0

Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 04 3900011000 850

2,0

0,0

2,5

0,0

2,5

0,0

01 04 3900078210

23,2

0,0

23,2

0,0

23,2

0,0

01 04 3900078210 540

23,2

0,0

23,2

0,0

23,2

0,0

01 06

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский "
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений

01 04

01 06 3900000000

01 06 3900078210

Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммные направления расходов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский "
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

01 06 3900078210 540
01 11
01 11 9900000000
01 11 9900079900
01 11 9900079900 870
01 13
01 13 3900000000

45,0
20,0
20,0
20,0
20,0
316,4
316,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
53,7
53,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
20,0
20,0
20,0
20,0
45,9
45,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0,0

01 13 3900020000

311,4

0,0

48,7

0,0

40,9

0,0

01 13 3900020000 240

254,6

0,0

18,4

0,0

10,6

0,0

Уплата налогов ,сборов и иных платежей

01 13 3900020000 850

56,8

0,0

30,3

0,0

30,3

0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений

01 13 3900078210

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

02 00
02 03

94,8
94,8

94,8
94,8

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

02 03 3900000000

94,8

94,8

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 3900051180

94,8

94,8

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03 3900051180 120

92,1

92,1

0,0

0,0

0,0

0,0

01 13 3900078210 540

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский "
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240

2,7

2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

03 00

57,1

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 03 09
природного и техногенного характера, гражданская оборона

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

Непрограммные направления расходов
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной
безопасности в сельском поселении Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организацимя и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений

03 09 9900000000

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

03 09 9900078210

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0
52,1
52,1

0,0
0,0
0,0

5,0
5,0
5,0

0,0
0,0
0,0

5,0
5,0
5,0

0
0,0
0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0

47,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 09 9900078210 540
03 10
03 10 6000000000

03 10 6000020000
03 10 6000020000 240
03 10 6000060000
03 10 6000060000 630

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
04 09 7100000000
транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на
территории сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области "
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
04 09 7100020000

47,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1 817,8

0,0 3 226,0

1 597,0

1 629,0

0,0

1 807,8
1 807,8

0,0 1 619,0
0,0 1 619,0

0,0 1 619,0
0,0 1 619,0

0,0
0,0

1 807,8

0,0 1 619,0

0,0

1 619,0

0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего
предпринимательства на территории сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Муниципальная программа «Совершенствование
муниципального управления сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский "
Внесение изменений в схему территориального планирования
муниципальных районов Самарской области в генпланы и в
правила землепользования и застройки

04 09 7100020000 240 1 807,8

0,0 1 619,0

0,0

1 619,0

0,0

04 12

10,0

0,0 1 607,0

1 597,0

10,0

0,0

04 12 7300000000

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

04 12 7300020000
04 12 7300020000 240

10,0
10,0

0,0
0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00
05 02
05 02 7000000000

1 596,2
250,0
250,0

1 228,7
0,0
0,0

40,0
10,0
10,0

05 02 7000020000

50,0

0,0

05 02 7000020000
240

50,0

0,0

05 02 7000060000

200,0

0,0

Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории сельского
поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский
"
Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям, некоммерческим организацимя и иным
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим
лицам
Субсидии
юридическим
лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим
лицам
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории
сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

10,0
10,0

0,0
0,0

10,0
10,0

0,0
0,0

04 12 3900000000

0,0

0,0 1 597,0

1 597,0

0,0

0,0

04 12 39000S3650

0,0

0,0 1 597,0

1 597,0

0,0

0,0

0,0 1 597,0

1 597,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

40,0
10,0
10,0

0,0
0,0
0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 7000060000 810

0,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03
05 03 7200000000

1 346,2
1 346,2

1 228,7
1 228,7

30,0
30,0

0,0
0,0

30,0
30,0

0,0
0,0

05 03 7200020000

100,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных(муниципальных)нужд

05 03 7200020000 240

100,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

05 03 72000L5760

1 246,2

1 228,7

0,0

0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты

05 03 72000L5760 540 1 246,2

0

1 228,7

0,0

0,0

0,0

08 00
Культура
08 01
Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной
08 01 8500000000
инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

568,3
568,3
568,3

0,0
0,0
0,0

322,7
322,7
322,7

0,0
0,0
0,0

322,7
322,7
322,7

0
0,0
0,0
0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения
(государственных) муниципальных нужд
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты
муниципального района в соответствии с заключаемыми
соглашениями о передаче органам местного самоуправления
муниципального района полномочий органов местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты

08 01 8500020000
08 01 8500020000 240

265,6
265,6

0,0
0,0

20,0
20,0

0,0
0,0

20,0
20,0

0,0
0,0

08 01 8500078210

302,7

0,0

302,7

0,0

302,7

0,0

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ

ИТОГО
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных расходов

08 01 8500078210 540

302,7

6 079,5
9990000000
0
6079,5

0,0

302,7

0,0

302,7

1 323,5 4 898,8
84,7
1323,5 4983,5

1 597,0

3 265,6
171,9
3437,5

1597,0

Наименование

0
0,0
0,0

ЦСР

Муниципальная программа
«Совершенствование муниципального
управления сельского поселения
Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский "
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Муниципальная программа "Обеспечение
пожарной безопасности в сельском
поселении Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Муниципальная программа "Комплексное
развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории сельского
поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский "
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям ,
физическим лицам

ВР

39 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты

2877,1

1597,0

1243,9

0

1591,4

92,1

1185,7

0,0

1157,3

0

39 0 00 00000
39 0 00 00000
39 0 00 00000

240
540
850

296,7
73,2
58,8

2,7
0,0
0,0

33,4
1625,2
32,8

1597,0
0
0

25,6
28,2
32,8

0
0
0

52,1

0,0

5,0

0,0

5,0

0,0

60 0 00 00000

60 0 00 00000

240

5,0

0,0

5,0

0,0

5,0

0

60 0 00 00000

630

47,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0

250,0

0,0

10,0

0

10,0

0

70 0 00 00000

70 0 00 00000

240

50,0

0,0

10,0

0

10,0

0

70 0 00 00000

810

200,0

0,0

0,0

0

0,0

0

1807,8

0

1619,0

0

1619,0

0

1807,8

0

1619,0

0

1619,0

0

1346,2

1228,7

30,0

0

30,0

0

100,0
1246,2

0,0
1228,7

30,0
0,0

0
0

30,0
0,0

0
0

10,0

0,0

10,0

0

10,0

0

10,0

0,0

10,0

0

10,0

0

568,3

0,0

322,7

0

322,7

0

265,6
302,7
25,0
5,0
20,0
6079,5

0,0
0,0
0,0
0
0
1323,5

20,0
302,7
25,0
5,0
20,0
4898,8
84,7

0
0
0
0
0
1597,0
0

20,0
302,7
25,0
5,0
20,0
3265,6
171,9

0
0
0
0
0
0,0
0

6079,5

1323,5

4983,5

1597,0

3437,5

0

240

240
540

73 0 00 00000

73 0 00 00000

240

85 0 00 00000

85 0 00 00000
85 0 00 00000
Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
99 0 00 00000
Резервные средства
99 0 00 00000

Итого
Условно утвержденные расходы
Всего с учетом условно утвержденных
расходов

94,8

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
71 0 00 00000
Муниципальная программа "Благоустройство
территории сельского поселения
Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области "
72 0 00 00000
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
72 0 00 00000
Иные межбюджетные трансферты
72 0 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное
развитие социальной инфраструктуры
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области"

2020,1

39 0 00 00000

Муниципальная программа «Комплексное
развитие систем транспортной инфраструктуры и
дорожного хозяйства на территории сельского
поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области »
71 0 00 00000

Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский на
2020-2024 годы"

Сумма, тыс.рублей
2021 год
2022 год
2023 год
в том числе
в том числе
в том числе за
за счет
за счет
счет
Всего безвозмездн Всего безвозмездн Всего
безвозмездных
ых
ых
поступлений
поступлени
поступлени

240
540
540
870
х

Приложение № 5
к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "О внесении
изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно -Вершинский на 2021год и на
плановый период 2022 и 2023 годов»
от "29" января 2021г. № 21

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Девлезеркино на 2021 год
Код
админист
ратора

Код

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения

Сумма,
тыс.руб.

485

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

485
485
485
485
485

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

5 655,1

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

5 655,1

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

5 655,1

01 05 02 01 10 0000 510

5 655,1

485
485
485
485

01 05 00 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

6 079,5

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

6 079,5

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

6 079,5

2021
424,4
424,4

6 079,5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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№ 5 (495) 12 февраля 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Изменения в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 27 января 2021 года
Государственный регистрационный номер RU 635253102021001
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года № 11
О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево
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 Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

1.9. в пункте 2 статьи 83 Устава слова «и Федеральным законом от 29.07.1998 № 136ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг» исключить.
2. Поручить Главе сельского поселения Чувашское Урметьево 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 Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего
решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпунктов 1.2. и 1.3. подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения.
Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2021
года.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.К. Мурзина

Глава сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Т.В. Разукова

РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 102, следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить пункт 1 статьи 8 Устава подпунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности»;
1.2. дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения
или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения,
которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию может быть внесен
инициативный проект. Порядок определения части поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Собрания представителей поселения.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора определяется решением Собрания представителей поселения
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;
1.3. в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами
«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Собрания представителей поселения.»;
в) в пункте 4 слова «трети из» заменить словами «10 процентов от»;
1.4. статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащим поселения
1. Муниципальным служащим поселения устанавливается пенсия за выслугу лет к страховой
пенсии в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной
службе в Самарской области» и настоящей статьей (далее в настоящей статье – пенсия за выслугу лет). При решении вопросов, связанных с установлением пенсии за выслугу лет, не урегулированных Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в
Самарской области», применяются нормы Закона Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О
ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской
области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной гражданской службы Самарской области».
Порядок организации назначения и выплаты пенсии за выслугу лет определяется решением
Собрания представителей поселения.
2. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет осуществляется за
счет средств бюджета поселения.»;
1.5. в статье 55 Устава:
а) в подпункте 6 пункта 1 слова «, руководителями и должностными лицами организаций,
расположенных на территории поселения, независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, за исключением федеральных государственных органов и их территориальных органов» исключить;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период общей
продолжительностью два рабочих дня в месяц.»;
1.6. статью 56 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается ежемесячная
доплата к страховой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные
должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом,
предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения.
Социальная гарантия в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии предоставляется в
порядке, определенном решением Собрания представителей поселения, только в отношении
Главы поселения, достигшего пенсионного возраста в период замещения данной должности или
потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения полномочий Главы
поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36,
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;
1.7. в пункте 2 статьи 78 Устава исключить слово «сводной»;
1.8. пункт 1 статьи 82 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени поселения
заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме
кредитов, по которым возникают долговые обязательства поселения как заемщика»;

Изменения в Устав сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 27 января 2021 года
Государственный регистрационный номер RU 635253012021001
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года № 13
О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино
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 Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 20.06.2014 № 103, следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить пункт 1 статьи 8 Устава подпунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником
указанной должности.»;
1.2. дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части поселения, на
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением
Собрания представителей поселения.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора определяется решением Собрания представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.3. в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить
словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением
Собрания представителей поселения.»;
в) в пункте 4 слова «трети из» заменить словами «10 процентов от»;
1.4. дополнить Устав статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащим
поселения
1. Муниципальным служащим поселения устанавливается пенсия за выслугу лет к
страховой пенсии в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О
муниципальной службе в Самарской области» и настоящей статьей (далее в настоящей
статье – пенсия за выслугу лет). При решении вопросов, связанных с установлением
пенсии за выслугу лет, не урегулированных Законом Самарской области от 09.10.2007 №
96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», применяются нормы Закона
Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О ежемесячной доплате к пенсии лицам,
замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской
области и должности государственной гражданской службы Самарской области».
Порядок организации назначения и выплаты пенсии за выслугу лет определяется
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решением Собрания представителей поселения.
2. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет осуществляется за
счет средств бюджета поселения.»;
1.5. в статье 54 Устава:
а) в подпункте 6 пункта 1 слова «, руководителями и должностными лицами организаций,
расположенных на территории поселения, независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, за исключением федеральных государственных органов и их территориальных органов» исключить;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период общей
продолжительностью два рабочих дня в месяц.»;
1.6. статью 55 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается ежемесячная
доплата к страховой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные
должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом,
предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения.
Социальная гарантия в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии предоставляется в
порядке, определенном решением Собрания представителей поселения, только в отношении
Главы поселения, достигшего пенсионного возраста в период замещения данной должности или
потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения полномочий Главы
поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36,
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слово «сводной»;
1.8. пункт 1 статьи 81 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени поселения
заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме
кредитов, по которым возникают долговые обязательства поселения как заемщика.»;
1.9. в пункте 2 статьи 82 Устава слова «и Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» исключить.
2. Поручить Главе сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский 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 Девлезеркино 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 1.2. и 1.3. подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения.
Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2021 года.

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

А.Н.Досов

Глава сельского поселения Девлезеркино
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Е.А.Абанькова

должности.»;
1.2. дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части поселения, на
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением
Собрания представителей поселения.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора определяется решением Собрания представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.3. в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить
словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением
Собрания представителей поселения.»;
в) в пункте 4 слова «трети из» заменить словами «10 процентов от»;
1.4. дополнить Устав статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащим
поселения
1. Муниципальным служащим поселения устанавливается пенсия за выслугу лет к
страховой пенсии в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О
муниципальной службе в Самарской области» и настоящей статьей (далее в настоящей
статье – пенсия за выслугу лет). При решении вопросов, связанных с установлением
пенсии за выслугу лет, не урегулированных Законом Самарской области от 09.10.2007 №
96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», применяются нормы Закона
Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О ежемесячной доплате к пенсии лицам,
замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской
области и должности государственной гражданской службы Самарской области».
Порядок организации назначения и выплаты пенсии за выслугу лет определяется
решением Собрания представителей поселения.
2. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет осуществляется за счет средств бюджета поселения.»;
1.5. в статье 54 Устава:
а) в подпункте 6 пункта 1 слова «, руководителями и должностными лицами организаций, расположенных на территории поселения, независимо от их организационноправовой формы и формы собственности, за исключением федеральных государственных
органов и их территориальных органов» исключить;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на
период общей продолжительностью два рабочих дня в месяц.»;
1.6. статью 55 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается
ежемесячная доплата к страховой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения.
Социальная гарантия в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии предоставляется
в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения, только в отношении Главы поселения, достигшего пенсионного возраста в период замещения данной
должности или потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения
полномочий Главы поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слово «сводной»;

Изменения в Устав сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 27 января 2021 года
Государственный регистрационный номер RU 635253022021001

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года № 12
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 ЧелноВершинский 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. дополнить пункт 1 статьи 8 Устава подпунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной

1.8. пункт 1 статьи 81 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени поселения заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг
и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства поселения как заемщика.»;
1.9. в пункте 2 статьи 82 Устава слова «и Федеральным законом от 29.07.1998 № 136ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг» исключить.
2. Поручить Главе сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский 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 1.2. и 1.3. подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения.
Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2021
года.

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

Е.В.Николаев

Глава сельского поселения Каменный Брод
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

С.С.Зайцев
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Изменения в Устав сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 27 января 2021 года
Государственный регистрационный номер RU 635253042021001
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года № 14
О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель
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 Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШИЛО:

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»
исключить.
2. Поручить Главе сельского поселения Красный Строитель 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 Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего
решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением подпунктов 1.2. и 1.3. подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения.
Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2021
года.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Т.В.Жулина

Глава сельского поселения Красный Строитель
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

В.Д.Лукьянов

Внести в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 20.06.2014 № 99 , следующие изменения и дополнения:

Изменения в Устав сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 27 января 2021 года
Государственный регистрационный номер RU 635253032021001

1.1. дополнить пункт 1 статьи 8 Устава подпунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности.»;
1.2. дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения
или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию может быть внесен
инициативный проект. Порядок определения части поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Собрания представителей поселения.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора определяется решением Собрания представителей поселения
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.3. в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами
«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Собрания представителей поселения.»;
в) в пункте 4 слова «трети из» заменить словами «10 процентов от»;
1.4. дополнить Устав статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащим поселения
1. Муниципальным служащим поселения устанавливается пенсия за выслугу лет к страховой
пенсии в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной
службе в Самарской области» и настоящей статьей (далее в настоящей статье – пенсия за выслугу лет). При решении вопросов, связанных с установлением пенсии за выслугу лет, не урегулированных Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в
Самарской области», применяются нормы Закона Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О
ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской
области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной гражданской службы Самарской области».
Порядок организации назначения и выплаты пенсии за выслугу лет определяется решением
Собрания представителей поселения.
2. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет осуществляется за
счет средств бюджета поселения.»;
1.5. в статье 54 Устава:
а) в подпункте 6 пункта 1 слова «, руководителями и должностными лицами организаций,
расположенных на территории поселения, независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, за исключением федеральных государственных органов и их территориальных органов» исключить;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период общей
продолжительностью два рабочих дня в месяц.»;
1.6. статью 55 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается ежемесячная
доплата к страховой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные
должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом,
предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения.
Социальная гарантия в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии предоставляется в
порядке, определенном решением Собрания представителей поселения, только в отношении
Главы поселения, достигшего пенсионного возраста в период замещения данной должности или
потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения полномочий Главы
поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36,
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слово «сводной»;
1.8. пункт 1 статьи 81 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени поселения
заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме
кредитов, по которым возникают долговые обязательства поселения как заемщика.»;
1.9. в пункте 2 статьи 82 Устава слова «и Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года № 13
О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха
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 Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 20.06.2014 № 110, следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить пункт 1 статьи 8 Устава подпунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником
указанной должности.»;
1.2. дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части поселения, на
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением
Собрания представителей поселения.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора определяется решением Собрания представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.3. в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить
словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением
Собрания представителей поселения.»;
в) в пункте 4 слова «трети из» заменить словами «10 процентов от»;
1.4. дополнить Устав статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащим
поселения
1. Муниципальным служащим поселения устанавливается пенсия за выслугу лет к
страховой пенсии в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О
муниципальной службе в Самарской области» и настоящей статьей (далее в настоящей
статье – пенсия за выслугу лет). При решении вопросов, связанных с установлением
пенсии за выслугу лет, не урегулированных Законом Самарской области от 09.10.2007 №
96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», применяются нормы Закона
Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О ежемесячной доплате к пенсии лицам,
замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской
области и должности государственной гражданской службы Самарской области».
Порядок организации назначения и выплаты пенсии за выслугу лет определяется
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решением Собрания представителей поселения.
2. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет осуществляется за
счет средств бюджета поселения.»;
1.5. в статье 54 Устава:
а) в подпункте 6 пункта 1 слова «, руководителями и должностными лицами организаций,
расположенных на территории поселения, независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, за исключением федеральных государственных органов и их территориальных органов» исключить;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период общей
продолжительностью два рабочих дня в месяц.»;
1.6. статью 55 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается ежемесячная
доплата к страховой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные
должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом,
предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения.
Социальная гарантия в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии предоставляется в
порядке, определенном решением Собрания представителей поселения, только в отношении
Главы поселения, достигшего пенсионного возраста в период замещения данной должности или
потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения полномочий Главы
поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36,
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слово «сводной»;
1.8. пункт 1 статьи 81 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени поселения
заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме
кредитов, по которым возникают долговые обязательства поселения как заемщика.»;
1.9. в пункте 2 статьи 82 Устава слова «и Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» исключить.
2. Поручить Главе сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский 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 Краснояриха 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 1.2. и 1.3. подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения.
Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.Н. Феоктистов

Глава сельского поселения Краснояриха
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Ф.А. Усманов

1.2. дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части поселения, на
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением
Собрания представителей поселения.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора определяется решением Собрания представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.3. в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить
словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением
Собрания представителей поселения.»;
в) в пункте 4 слова «трети из» заменить словами «10 процентов от»;
1.4. дополнить Устав статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащим
поселения
1. Муниципальным служащим поселения устанавливается пенсия за выслугу лет к
страховой пенсии в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О
муниципальной службе в Самарской области» и настоящей статьей (далее в настоящей
статье – пенсия за выслугу лет). При решении вопросов, связанных с установлением
пенсии за выслугу лет, не урегулированных Законом Самарской области от 09.10.2007 №
96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», применяются нормы Закона
Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О ежемесячной доплате к пенсии лицам,
замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской
области и должности государственной гражданской службы Самарской области».
Порядок организации назначения и выплаты пенсии за выслугу лет определяется
решением Собрания представителей поселения.
2. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет осуществляется за счет средств бюджета поселения.»;
1.5. в статье 54 Устава:
а) в подпункте 6 пункта 1 слова «, руководителями и должностными лицами организаций, расположенных на территории поселения, независимо от их организационноправовой формы и формы собственности, за исключением федеральных государственных
органов и их территориальных органов» исключить;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на
период общей продолжительностью два рабочих дня в месяц.»;
1.6. статью 55 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается
ежемесячная доплата к страховой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения.
Социальная гарантия в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии предоставляется
в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения, только в отношении Главы поселения, достигшего пенсионного возраста в период замещения данной
должности или потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения
полномочий Главы поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слово «сводной»;

Изменения в Устав сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 27 января 2021 года
Государственный регистрационный номер RU 635253052021001
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года № 15
О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково
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 Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
20.06.2014 № 94, следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить пункт 1 статьи 8 Устава подпунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности.»;

1.8. пункт 1 статьи 81 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени поселения заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг
и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства поселения как заемщика.»;
1.9. в пункте 2 статьи 82 Устава слова «и Федеральным законом от 29.07.1998 № 136ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг» исключить.
2. Поручить Главе сельского поселения Новое Аделяково 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 Новое Аделяково 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 1.2. и 1.3. подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения.
Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2021
года.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

П.В.Сапожников

Глава сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

А.В. Войнов.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Изменения в Устав сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 27 января 2021 года
Государственный регистрационный номер RU 635253062021001
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года № 15
О внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки
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 Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области

1.9. в пункте 2 статьи 82 Устава слова «и Федеральным законом от 29.07.1998 № 136ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг» исключить.
2. Поручить Главе сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский 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 Озерки 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 1.2. и 1.3. подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения.
Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2021
года.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.П. Порфирьев

Глава сельского поселения Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Л.М. Панина

РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 102, следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить пункт 1 статьи 8 Устава подпунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности.»;
1.2. дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения
или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию может быть внесен
инициативный проект. Порядок определения части поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Собрания представителей поселения.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора определяется решением Собрания представителей поселения
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.3. в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами
«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Собрания представителей поселения.»;
в) в пункте 4 слова «трети из» заменить словами «10 процентов от»;
1.4. дополнить Устав статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащим поселения
1. Муниципальным служащим поселения устанавливается пенсия за выслугу лет к страховой
пенсии в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной
службе в Самарской области» и настоящей статьей (далее в настоящей статье – пенсия за выслугу лет). При решении вопросов, связанных с установлением пенсии за выслугу лет, не урегулированных Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в
Самарской области», применяются нормы Закона Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О
ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской
области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной гражданской службы Самарской области».
Порядок организации назначения и выплаты пенсии за выслугу лет определяется решением
Собрания представителей поселения.
2. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет осуществляется за
счет средств бюджета поселения.»;
1.5. в статье 54 Устава:
а) в подпункте 6 пункта 1 слова «, руководителями и должностными лицами организаций,
расположенных на территории поселения, независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, за исключением федеральных государственных органов и их территориальных органов» исключить;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период общей
продолжительностью два рабочих дня в месяц.»;
1.6. статью 55 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается ежемесячная
доплата к страховой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные
должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом,
предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения.
Социальная гарантия в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии предоставляется в
порядке, определенном решением Собрания представителей поселения, только в отношении
Главы поселения, достигшего пенсионного возраста в период замещения данной должности или
потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения полномочий Главы
поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36,
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слово «сводной»;
1.8. пункт 1 статьи 81 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени поселения
заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме
кредитов, по которым возникают долговые обязательства поселения как заемщика.»;

Изменения в Устав сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 27 января 2021 года
Государственный регистрационный номер RU 635253072021001
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года № 14
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 ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский 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. дополнить пункт 1 статьи 8 Устава подпунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником
указанной должности.»;
1.2. дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части поселения, на
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением
Собрания представителей поселения.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора определяется решением Собрания представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.3. в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить
словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением
Собрания представителей поселения.»;
в) в пункте 4 слова «трети из» заменить словами «10 процентов от»;
1.4. дополнить Устав статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащим
поселения
1. Муниципальным служащим поселения устанавливается пенсия за выслугу лет к
страховой пенсии в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О
муниципальной службе в Самарской области» и настоящей статьей (далее в настоящей
статье – пенсия за выслугу лет). При решении вопросов, связанных с установлением
пенсии за выслугу лет, не урегулированных Законом Самарской области от 09.10.2007 №
96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», применяются нормы Закона
Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О ежемесячной доплате к пенсии лицам,
замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской
области и должности государственной гражданской службы Самарской области».
Порядок организации назначения и выплаты пенсии за выслугу лет определяется
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решением Собрания представителей поселения.
2. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет осуществляется за
счет средств бюджета поселения.»;
1.5. в статье 54 Устава:
а) в подпункте 6 пункта 1 слова «, руководителями и должностными лицами организаций,
расположенных на территории поселения, независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, за исключением федеральных государственных органов и их территориальных органов» исключить;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период общей
продолжительностью два рабочих дня в месяц.»;
1.6. статью 55 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается ежемесячная
доплата к страховой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные
должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом,
предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения.
Социальная гарантия в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии предоставляется в
порядке, определенном решением Собрания представителей поселения, только в отношении
Главы поселения, достигшего пенсионного возраста в период замещения данной должности или
потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения полномочий Главы
поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36,
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слово «сводной»;
1.8. пункт 1 статьи 81 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени поселения
заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме
кредитов, по которым возникают долговые обязательства поселения как заемщика.»;
1.9. в пункте 2 статьи 82 Устава слова «и Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» исключить.
2. Поручить Главе сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский 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 1.2. и 1.3. подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения.
Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Л.Т.Чеботова

Глава сельского поселения Сиделькино
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

М.Н.Турлачев

1.2. дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части поселения, на
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением
Собрания представителей поселения.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора определяется решением Собрания представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.3. в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить
словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением
Собрания представителей поселения.»;
в) в пункте 4 слова «трети из» заменить словами «10 процентов от»;
1.4. статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащим
поселения
1. Муниципальным служащим поселения устанавливается пенсия за выслугу лет к
страховой пенсии в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О
муниципальной службе в Самарской области» и настоящей статьей (далее в настоящей
статье – пенсия за выслугу лет). При решении вопросов, связанных с установлением
пенсии за выслугу лет, не урегулированных Законом Самарской области от 09.10.2007 №
96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», применяются нормы Закона
Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О ежемесячной доплате к пенсии лицам,
замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской
области и должности государственной гражданской службы Самарской области».
Порядок организации назначения и выплаты пенсии за выслугу лет определяется
решением Собрания представителей поселения.
2. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет осуществляется за счет средств бюджета поселения.»;
1.5. в статье 55 Устава:
а) в подпункте 6 пункта 1 слова «, руководителями и должностными лицами организаций, расположенных на территории поселения, независимо от их организационноправовой формы и формы собственности, за исключением федеральных государственных
органов и их территориальных органов» исключить;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на
период общей продолжительностью два рабочих дня в месяц.»;
1.6. статью 56 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается
ежемесячная доплата к страховой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения.
Социальная гарантия в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии предоставляется
в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения, только в отношении Главы поселения, достигшего пенсионного возраста в период замещения данной
должности или потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения
полномочий Главы поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. в пункте 2 статьи 78 Устава исключить слово «сводной»;

Изменения в Устав сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 27 января 2021 года
Государственный регистрационный номер RU 635253082021001
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года № 11
О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла
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 Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014 № 102, следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить пункт 1 статьи 8 Устава подпунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности.»;

1.8. пункт 1 статьи 82 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени поселения заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг
и в форме кредитов, по которым возникают долговые обязательства поселения как заемщика.»;
1.9. в пункте 2 статьи 83 Устава слова «и Федеральным законом от 29.07.1998 № 136ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг» исключить.
2. Поручить Главе сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский 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 Токмакла 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 1.2. и 1.3. подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения.
Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2021
года.

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

Т.А. Сунчелеева

Глава сельского поселения Токмакла
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Н.А. Соловьева
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Изменения в Устав сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 27 января 2021 года
Государственный регистрационный номер RU 635253092021001
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года № 16
О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины
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 Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

1.9. в пункте 2 статьи 82 Устава слова «и Федеральным законом от 29.07.1998 № 136ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных
бумаг» исключить.
2. Поручить Главе сельского поселения Челно-Вершины 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 Челно-Вершины 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 1.2. и 1.3. подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения.
Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2021
года.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

А.В. Буйволов

Глава сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

С.А. Ухтверов

РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
20.06.2014 № 102, следующие изменения и дополнения:

Изменения в Устав сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
зарегистрированы Управлением Министерства юстиции
по Самарской области 27 января 2021 года
Государственный регистрационный номер RU 635253112021001

1.1. дополнить пункт 1 статьи 8 Устава подпунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности.»;
1.2. дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения
или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию может быть внесен
инициативный проект. Порядок определения части поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Собрания представителей поселения.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также
проведения их конкурсного отбора определяется решением Собрания представителей поселения
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.3. в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами
«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Собрания представителей поселения.»;
в) в пункте 4 слова «трети из» заменить словами «10 процентов от»;
1.4. дополнить Устав статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащим поселения
1. Муниципальным служащим поселения устанавливается пенсия за выслугу лет к страховой
пенсии в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной
службе в Самарской области» и настоящей статьей (далее в настоящей статье – пенсия за выслугу лет). При решении вопросов, связанных с установлением пенсии за выслугу лет, не урегулированных Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в
Самарской области», применяются нормы Закона Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О
ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской
области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной гражданской службы Самарской области».
Порядок организации назначения и выплаты пенсии за выслугу лет определяется решением
Собрания представителей поселения.
2. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет осуществляется за
счет средств бюджета поселения.»;
1.5. в статье 54 Устава:
а) в подпункте 6 пункта 1 слова «, руководителями и должностными лицами организаций,
расположенных на территории поселения, независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, за исключением федеральных государственных органов и их территориальных органов» исключить;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период общей
продолжительностью два рабочих дня в месяц.»;
1.6. статью 55 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается ежемесячная
доплата к страховой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные
должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом,
предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения.
Социальная гарантия в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии предоставляется в
порядке, определенном решением Собрания представителей поселения, только в отношении
Главы поселения, достигшего пенсионного возраста в период замещения данной должности или
потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения полномочий Главы
поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36,
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слово «сводной»;
1.8. пункт 1 статьи 81 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени поселения
заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме
кредитов, по которым возникают долговые обязательства поселения как заемщика.»;

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2020 года № 17
О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино
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 Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 20.06.2014 № 106, следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить пункт 1 статьи 8 Устава подпунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником
указанной должности.»;
1.2. дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
поселения или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части поселения, на
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением
Собрания представителей поселения.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора определяется решением Собрания представителей поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
1.3. в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить
словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»
б) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением
Собрания представителей поселения.»;
в) в пункте 4 слова «трети из» заменить словами «10 процентов от»;
1.4. дополнить Устав статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии муниципальных служащим
поселения
1. Муниципальным служащим поселения устанавливается пенсия за выслугу лет к
страховой пенсии в соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О
муниципальной службе в Самарской области» и настоящей статьей (далее в настоящей
статье – пенсия за выслугу лет). При решении вопросов, связанных с установлением
пенсии за выслугу лет, не урегулированных Законом Самарской области от 09.10.2007 №
96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», применяются нормы Закона
Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О ежемесячной доплате к пенсии лицам,
замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской
области и должности государственной гражданской службы Самарской области».
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Порядок организации назначения и выплаты пенсии за выслугу лет определяется решением
Собрания представителей поселения.
2. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсий за выслугу лет осуществляется за
счет средств бюджета поселения.»;

б) информацию о выполнении мероприятий и об изменениях в паводковой обстановке
направлять в ЕДДС муниципального района Челно-Вершинский к 9.00 ежедневно (тел. 211-12).
6. Контроль за исполнением постановления, оставить за собой.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

1.5. в статье 54 Устава:
а) в подпункте 6 пункта 1 слова «, руководителями и должностными лицами организаций,
расположенных на территории поселения, независимо от их организационно-правовой формы и
формы собственности, за исключением федеральных государственных органов и их территориальных органов» исключить;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Депутату Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период общей
продолжительностью два рабочих дня в месяц.»;

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

1.6. статью 55 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Главе поселения, замещавшему должность не менее одного года, назначается ежемесячная
доплата к страховой пенсии на условиях, установленных для лиц, замещающих государственные
должности Самарской области. Социальная гарантия, предусмотренная настоящим пунктом,
предоставляется в порядке, определенном решением Собрания представителей поселения.
Социальная гарантия в виде ежемесячной доплаты к страховой пенсии предоставляется в
порядке, определенном решением Собрания представителей поселения, только в отношении
Главы поселения, достигшего пенсионного возраста в период замещения данной должности или
потерявшего трудоспособность, и не применяется в случае прекращения полномочий Главы
поселения по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36,
частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;

В.А. Князькин

Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
№ __72___ от «_12_»__02__ 2021 г.
ПЛАН
мероприятий муниципального района Челно-Вершинский
по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод в 2021 год

1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слово «сводной»;
1.8. пункт 1 статьи 81 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени поселения
заемных средств в местный бюджет путем размещения муниципальных ценных бумаг и в форме
кредитов, по которым возникают долговые обязательства поселения как заемщика.»;
1.9. в пункте 2 статьи 82 Устава слова «и Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» исключить.

№
1.

2.

2. Поручить Главе сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский 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 Эштебенькино 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 1.2. и 1.3. подпункта 1 пункта 1 настоящего Решения.
Подпункты 1.2. и 1.3. пункта 1 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2021 года.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Н.Н.Чадаев

Глава сельского поселения Эштебенькино
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Л.В.Соколова

3.

4.

5.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12»

6.

02 2021 г. № 72
7.

О мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущения
чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории муниципального района
Челно-Вершинский в 2021 год
В целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых
вод и недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории
муниципального района в 2021 году, администрация муниципального района ЧелноВершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий муниципального района Челно-Вершинский по подготовке и проведению паводка в 2021 году. (Приложение №1)
2. Начальнику отдела ГО ЧС администрации муниципального района:
а) организовать сбор информации о ходе паводка и обмен такой информацией между комиссиями по чрезвычайным ситуациям Самарской области, муниципального района ЧелноВершинский и сельских поселений;
б) через средства массовой информации и сайт администрации района в сети Интернет
своевременно информировать население о паводковой ситуации на территории муниципального
района.
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений провести комплекс профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийное функционирование объектов, коммунальных сетей в период весеннего паводка и исключающих затопление помещений жилого фонда, в
срок до 20 марта 2021 года создать резерв материальных ресурсов, необходимый для обеспечения противопаводковых мероприятий.
4. Рекомендовать главам поселений при подготовке территорий к безаварийному пропуску
паводковых вод, особое внимание уделить имеющимся гидротехническим сооружениям. Создать штаб по безаварийному пропуску паводковых вод, организовать взаимодействие с ЕДДС
муниципального района Челно-Вершинский по контролю за паводковой обстановкой на территории поселений, осуществлять ежедневный контроль за состоянием плоти.
5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности:
а) принять меры по выполнению плана мероприятий, в части касающейся;

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование мероприятий

Срок

Провести заседания межведомственной противопаводковой
комиссии при администрации муниципального района:
февраль
1.1. О мероприятиях по подготовке к паводку и предупреждению
чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковым подтоплением на
территории м. р. Челно-Вершинский в 2021 году
марта
1.2. О ходе подготовки к проведению паводка в 2021 года
Разработать и согласовать с начальником отдела ГО ЧС план до 20 марта
мероприятий по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод
на территории поселений в 2021 г.:
- по устойчивому функционированию объектов жизнеобеспечения,
соцкультбыта, предприятий
- по жизнеобеспечению и обеспечению социальной защиты
населения на подтапливаемых территориях
- по порядку эвакуации населения и животных из зон возможного
паводкового подтопления и организации охраны имущества и
материальных ценностей в отселяемых населенных пунктах по
согласованию с ОМВД России по Челно-Вершинскому району;
- по организации питания пострадавшего населения и лиц,
участвующих в организации и проведении спасательных аварийновосстановительных работах
- по организации медицинского обслуживания населения в пунктах
временного размещения населения и местах возможного
подтопления
- по привлечению сил и средств для ликвидации последствий
возможных чрезвычайных ситуаций
- по организации и обеспечения поддержания общественного
порядка, сохранности материальных ценностей всех форм
собственности в местах возможного подтопления, пунктах
временного размещения эвакуируемого населения
- по обеспечению санитарного и эпидемиологического благополучия
в пунктах временного размещения пострадавшего населения,
контроля за качеством воды
Уточнить зоны вероятного подтопления, населенные пункты, улицы, до 20 марта
номера домов, количество населения, в том числе: дети, женщины,
нетранспортабельные, площадь подтопления, уровень воды при
котором начинается подтопление.
Главам сельских поселений Каменный Брод, Эштебенькино,
мартСиделькино, Красный Строитель согласно закону ФЗ-131 быть
апрель
готовыми самостоятельно объявлять повышенный или чрезвычайный режим функционирования звеньев РСЧС, а также проведению запланированных эвакомероприятий.
В населенных пунктах сельских поселений, попадающих в зону
Период
подтопления, определить и оборудовать в соответствии с
паводка
требованиями посты наблюдения за уровнем воды.
Организовать дежурство сотрудников администрации сельских
поселений для обеспечения КЧС и ОПБ района ежедневной
двухразовой (в 7.00 и в 16.00) информацией о ледовой обстановке,
прохождении ледохода и уровне воды в реках по телефонам ЕДДС:
2-11-12, а в случае чрезвычайных ситуаций – немедленно
Организовать работу по очистке тела гидросооружения на реке
март«Челнинка» с пропиливанием льда около затворов шлюза и
апрель
бурением лунок
Организовать работу по бурению лунок во льду около мостов по
мартустранению возможных ледяных заторов
апрель
Организовать работы по очистке от снега и подготовке к паводку февральзерноскладов, животноводческих помещений, сельхозтехники, мест
март
хранения минеральных удобрений и агрохимикатов, семян, ГСМ.
Проверить зоны возможного подтопления скотомогильников и
складов с ядохимикатами.
Организовать работу по очистке от снега крыш зданий школ, февраль –
детсадов, учреждений культуры и учреждений социального и
март
бытового обслуживания

Создать в необходимых объемах и номенклатуре запасы
материально-технических средств и финансовых ресурсов для
ликвидации ЧС, связанных с паводком, и первоочередного
жизнеобеспечения
Обеспечить контроль за содержанием газораспределительных
станций и газопроводов в период паводка
Проверить состояние автомобильных дорог и мостовых сооружений
и обеспечить их готовность к безаварийному пропуску паводковых
вод
Произвести очистку кюветов, канав, обеспечить водоотведение от
жилых домов, зданий и сооружений.
Выставить запрещающие аншлаги по недопущению выхода на лед
людей с целью обеспечения безопасности людей. Организовать
дежурство.
Отработать план взаимодействия по информированию по
паводковой обстановке с вышестоящими органами, сельскими
поселениями, соседними районами
Организовать обследование гидротехнических сооружений,
основных дорог, дюкеров, шлюзов, водопропускных труб, принять
меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению
Принять меры по предупреждению
размыва кладбищ и
скотомогильников, попадающих в зону возможного паводкового
подтопления

февральмарт
март апрель
март апрель
март
мартапрель
февраль,
март

Ответственные за проведение
мероприятий (по согласованию)
Председатель КЧС и ОПБ МР,
Начальник отдела ГО ЧС

Главы сельских поселений,
руководители организаций

Главы сельских поселений,

Главы сельских поселений

Главы сельских поселений

Глава СП Челно-Вершины
Главы сельских поселений
Руководитель МУ «Управление
сельского хозяйства»
Руководители сельхозпредприятий
(по согласованию)
Руководитель Челно-Вершинского
территориального
отдела
организации
образовательных
ресурсов и реализации программ
(по согласованию), директор МАУ
«Центр культурного развития»,
Главы сельских поселений

Начальник филиала № 13 ОАО
«Самарагаз» (по согласованию)
Директор ДЭУ (по согласованию)
Главы сельских поселений
руководители организаций
Главы сельских поселений,
Начальник отдела ГО ЧС,
Начальник ЕДДС МР,

мартапрель

Главы сельских поселений

мартапрель

Главы сельских поселений

Примеч.
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Опубликовать в районной газете «Авангард» и на сайте
администрации муниципального района Челно-Вершинский
материалы
по недопущению выхода людей на лед
в
предпаводковый и паводковый периоды, мерах безопасности.
Определить порядок действия населения на подтапливаемых
территориях, ознакомить население под роспись, выдать памятки по
правилам поведения при подтоплении и порядке проведения
эвакуации.
Организовать оповещение населения о надвигающейся опасности
через радио, средства звуковой и световой сигнализации, подвижные
средства оповещения, подворные обходы

февральмарт

Редактор районной газеты
«Авангард»

мартапрель

Главы сельских поселений

мартапрель

ЕДДС муниципального района
Главы сельских поселений

Провести плановые мероприятия направленные на проведение
проверки работ систем оповещения населения в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций в том числе с
противопаводковыми мероприятиями.

мартапрель

Начальник отдела ГО ЧС
Начальник ЕДДС.
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