
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
Администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 12 (249) 

3 АПРЕЛЯ 

2015 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 26.03.2015 № 182 

О   внесении изменений в постановление администрации района от 19.01.2011 №28 «О комис-
сии по распределению путевок на санаторно-курортное лечение работников организаций бюд-
жетной сферы» 

В соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 г. № 255-ГД « Об обеспечении 
работников организаций бюджетной сферы Самарской области путевками на санаторно-
курортное лечение», в связи с кадровыми перестановками  администрация муниципального 
района Челно-Вершинский: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в  постановления администрации района от 19.01.2011 №28 « 

О комиссии по распределению путевок на санаторно-курортное лечение работников организаций 
бюджетной сферы»: 

приложение № 1 изложить в следующей редакции : 
«Состав комиссии по распределению путевок на санаторно – курортное лечение работников 

бюджетной сферы. 
Сергеева Н.В. – заместитель главы муниципального   района по правовым вопросам, предсе-

датель комиссии 
Губайдуллина Т.В. – директор МБУ «Центр социального обслуживания», зам. председателя 

комиссии 
Калашникова Н.Д.– ведущий  специалист аппарата администрации, секретарь   комиссии     
Члены комиссии: 
Волков Ю.М. – председатель профкома администрации района 
Абрамова М.Г. – руководитель МБУ «Гараж политики администрации муниципального 

района Челно-Вершинский» 
Кузьменков А.А. – руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики 

администрации муниципального района Челно-Вершинский» 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района                                                      
Челно-Вершинский                                                              В.А.Князькин 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
РЕШЕНИЕ                                                                     

от 30 марта  2015г. № 164    
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете  

сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района  Челно-Вершинский на 2015год  
и на  плановый период 2016 и 2017 годов» 

Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год на  плановый период 
2016 и 2017 годов» № 150 от 29.02.2014г.,№156 от 03.03.2015г.,следующие изменения : 

1.В п.а статьи 1   «Общий объем доходов» сумму    18938,0 тыс.рублей заменить суммой    
19438,0 тыс.рублей 

2. В п.б статьи 1   «Общий объем расходов» сумму    20462,0 тыс.рублей заменить суммой    
20962,0 тыс.рублей 

3. Приложение №3,4,8,9 изложить в новой редакции (прилагается). 
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник» 
 
Глава сельского                                                                                   С.А.Ухтверов 
поселения   Челно-Вершины                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 01.04.2015  № 13  

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки  сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

  
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-

ясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Верщинский Самарской области, постановляю: 

 
1.Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области публичные слушания по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

2.Срок проведения публичных слушаний составляет 2 (два) месяца- с 15 апреля 2015 года по 15 
июня 2015 года. 

3.Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления и проекта Правил землепользования и застройки до дня официального 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

4.Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

5.Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
Правил, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010 №93. 

6.Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
– 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул.Озерная, 16. 

7.Провести мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных 
слушаний 17 апреля 2015 года в 18:00 по адресу:  с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16.   

8.Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях доведения до населения информации о содержании 
проекта Правил землепользования и застройки  обеспечить организацию выставок, экспозиций 
демонстрационных материалов проекта Правил в месте проведения публичных слушаний 
(месте ведения протокола публичных слушаний) и местах проведения мероприятий по инфор-
мированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний. 

9.Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Правил землепользования и застройки осуществляется по адресу, указанному в пункте 
6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.  

10.Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и застройки  от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц оканчивается 11 июня 2015 года. 

11.Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоко-
лов мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, 
главу сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области Войнова А.В. 

12. Опубликовать настоящее постановление, проект Правил землепользования и застройки 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в газете «Официальный вестник». 

13.Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц с проектом Правил землепользования и застройки обеспечить:  

размещение проекта Правил землепользования и застройки на официальном сайте муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет»: www.челно-вершины.рф. 

обеспечить доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании администрации сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по адресу: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. 
Озерная, д.16 (в соответствии с графиком работы). 

 
Глава  сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области     Войнов А.В. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         № 10  от  30.03.2015г. 
 
Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения  сельского поселения  Новое Аделяково  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, а также руководителем муниципаль-
ного  учреждения сельского поселения  Новое Аделяково  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  сведений о своих доходах, расходах,  об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

 
        В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федера-

ции,  Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460, администрация  
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить «Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения  сельского поселения   Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, а также руководителем муниципаль-
ного  учреждения  сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  сведений о своих доходах, расходах,  об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (приложение № 
1). 

 2. Утвердить форму справки о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 2). 

         3. Постановление администрации района от 11.03.2013г. № 4 «Об утверждении Поло-
жения о соблюдении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муници-
пального учреждения (предприятия) сельского поселения   Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, руководителями муниципальных  учреждений 
(предприятий) сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, обязанности по представлению сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» считать 
утратившим силу. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 
поселения   Новое Аделяково   Войнова А.В. 

        5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на сайте администрации района.  

 
 
Глава сельского поселения                                           А.В. Войнов 
 
Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения Новое Аделяково 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  
от 30.03.2015 г. № 10 
  
ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципаль-

ного учреждения сельского поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, а также руководителем муниципального учреждения сельско-
го поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления лицом, поступающим на 

работу, на должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения  Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской, а также руководителем 
муниципального  учреждения сельского поселения  Новое Аделяково  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской (далее – руководитель муниципального учреждения) сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
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(супруги) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера). 

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения сельского 
поселения  Новое Аделяково, при поступлении на работу представляет сведения о своих доходах, 
полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения сельского поселения  Новое Аделяково, сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения сельского поселения  Новое Аделяково, в так же 
сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предше-
ствующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения сельского поселения Новое Аделяково, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступле-
ния на работу на должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения  
Новое Аделяково 

3.Сведения о расходах заполняются только в случае, если в отчетном периоде руководителем, 
лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения сельско-
го поселения  Новое Аделяково, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми соверше-
на сделка (сделки) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), и сумма такой сделки или общая сумма совершенных сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду.  

4. Руководитель муниципального учреждения сельского поселения  Новое Аделяково ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.  

5. В случае если руководитель муниципального учреждения сельского поселения  Новое аделя-
ковообнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведе-
ния либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца 
после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения. 

6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения 
сельского поселения  Новое Аделяково, обнаружило, что в представленных им сведениях о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточнен-
ные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 
настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения  Новое Аделяково, а 
также руководителем муниципального учреждения сельского поселения Новое Аделяково, являют-
ся сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 
сведениям, составляющим государственную тайну. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   № 11  от  30.03.2015 г. 
Об утверждении Порядка  
размещения на официальном сайте 
администрации  сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
и предоставления для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения сельского 
поселения Новое Аделяково  муниципального служащего и лица, замещающего  муниципаль-
ную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

 
 
В соответствии с ч. 6 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции», Ука-

зом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N460, администрация сельского  
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        1. Утвердить  «Порядок размещения на официальном сайте администрации сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района                           Челно-Вершинский и 
предоставления для опубликования сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального служащего и  лица, замещающего  муниципальную 
должность,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление  администрации сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении 
Порядка  размещения на официальном сайте администрации сельского поселения муниципаль-
ного района Челно-Вершинский и  предоставления для опубликования сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя муниципального учре-
ждения (предприятия) сельского поселения Новое Аделяково муниципального служащего и 
лица, замещающего  муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» от 11.02.2012 г. № 7.   

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 
поселения Новое Аделяково  Войнова  А.В. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский в сети интернет. 

 
 
Глава  сельского поселения                                             А.В. Войнов 
 
Приложение  к постановлению 
 администрации сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области 
от 30.03.2015 г.  № 11 
 
 
Порядок 
 размещения на официальном сайте администрации сельского поселения  Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский и предоставления для опубликования сведений о 
доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя 
муниципального учреждения сельского поселения  Новое Аделяково, муниципального служа-
щего и  лица, замещающего  муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей  

 
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности руководителей органов местного 

самоуправления муниципального района Челно-Вершинский по размещению сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

- лиц, замещающих муниципальные должности в администрации сельского поселения  Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский (далее – выборные лица); 

-  лиц, замещающие должности муниципальной службы в администрации сельского поселе-
ния  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, и ее структурных подразде-
лениях (далее – муниципальные служащие),   которые в соответствии с пунктом 4 Указа Прези-
дента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдельных положе-
ний Федерального закона "О противодействии коррупции" включены в Перечень должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности и об обязательствах имущественного характера указанных лиц 
(далее - сведения о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера), утвержденный постановлением администрации муниципального района; 

- руководителей муниципальных учреждений сельского поселения   Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  (далее - официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений общерос-
сийским и региональным средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским и региональным средствам  
массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю муниципаль-
ного учреждения,  муниципальному служащему, выборному лицу, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности руководителю муниципального учреждения,  муниципальному служащему, 
выборному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход руководителя муниципального учреждения, муниципаль-
ного служащего, выборного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) сведения о расходах заполняются только в случае, если в отчетном периоде руководителем 
муниципального учреждения, муниципальным служащем, выборным лицом, его супругой 
(супругом) и несовершеннолетними детьми совершена сделка (сделки) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), и сумма такой 
сделки или общая сумма совершенных сделок превышает общий доход руководителя муници-
пального учреждения, муниципального служащего, выборного лица, его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским и региональ-
ным средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах  руководителя 
муниципального учреждения, муниципального служащего, выборного лица, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя муни-
ципального учреждения, муниципального служащего, выборного лица; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
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индивидуальные средства коммуникации руководителя муниципального учреждения, муниципаль-
ного служащего, выборного лица, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих руководителю муниципального учреждения,  муниципальному служащему, 
выборному лицу, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка обеспечивается 
руководителями органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, наделенных правами юридического лица (далее – руководители органов 
местного самоуправления района) и инженер – программист администрации района (далее – 
ответственный специалист). 

Ответственными за своевременное размещение на официальном сайте и предоставление обще-
российским и региональным средствам  массовой информации сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка 
являются: 

- Глава муниципального района Челно-Вершинский – в отношении сведений о выборных лицах, 
руководителях муниципальных учреждений,  муниципальных служащих администрации района, 
руководителей органов местного самоуправления района; 

- руководители органов местного самоуправления района – в отношении сведений подотчетных 
им муниципальных служащих.  

5. Лица, ответственные за своевременное размещение на официальном сайте и предоставление 
общероссийским и региональным средствам  массовой информации сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) не позднее 29 апреля текущего года направляют  инженеру – программисту администрации 
района в электронном виде сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера по форме, являющейся приложением к настоящему Порядку; 

б) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского или регионального сред-
ства массовой информации сообщают о нем лицу,  в отношении которого поступил запрос; 

в) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского или регионального сред-
ства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка. 

6. Инженер – программист не позднее 30 апреля текущего года  размещает на сайте администра-
ции района в сети Интернет сведения по форме,  являющейся приложением к настоящему Порядку.  

7. Руководители органов местного самоуправления района,  инженер – программист админи-
страции района несут в соответствии с действующим законодательством ответственность за несо-
блюдение требований настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к госу-
дарственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

               АДМИНИСТРАЦИЯ              
             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ                
                  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
                ПОСТАНОВЛЕНИЕ                     
           от  3 апреля 2015 года  №  11       
 
       Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения  сельского поселения Озерки   муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, а также руководителем муниципального  учреждения 
сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
сведений о своих доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.  

 
     В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса Российской Федерации,  

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460, администрация сельского 
поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить «Положение о представлении лицом, поступающим на работу на должность 

руководителя муниципального учреждения  сельского поселения Озерки  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, а также руководителем муниципального  учреждения  
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
сведений о своих доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (приложение № 1). 

 2. Утвердить форму справки о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лица, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение № 2). 

         3. Постановление администрации района от 12.03.2013 г. № 7 «Об утверждении Положе-
ния о соблюдении лицами, поступающими на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения (предприятия) сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, руководителями муниципальных  учреждений  (предприятий) 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
обязанности по представлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» считать утратившим силу. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
        5.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 

на сайте администрации района.  
 
  И.О. главы администрации 
  сельского  поселения  Озерки:                                      Л.М.Панина 
                                                                        
  
Приложение № 1 
 к постановлению администрации сельского поселения Озерки 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от  3 апреля 2015 №  11 
  
ПОЛОЖЕНИЕ 
о представлении лицом, поступающим на работу, на должность руководителя муниципального 

учреждения сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, а также руководителем муниципального учреждения сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей. 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок представления лицом, поступающим на 

работу, на должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской, а также руководителем муниципально-
го  учреждения сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской (далее – руководитель муниципального учреждения) сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера). 

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учреждения сельского 
поселения Озерки, при поступлении на работу представляет сведения о своих доходах, полу-
ченных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 
выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципально-
го учреждения сельского поселения Озерки, сведения об имуществе, принадлежащем ему на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступления на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения Озерки, в так же 
сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источ-
ников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи лицом документов для поступления на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения сельского поселения Озерки, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественно-
го характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для поступления на работу на должность руководителя муниципального учреждения сельского 
поселения Озерки. 

3.Сведения о расходах заполняются только в случае, если в отчетном периоде руководите-
лем, лицом, поступающим на работу, на должность руководителя муниципального учреждения 
сельского поселения Озерки, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми совер-
шена сделка (сделки) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), и сумма такой сделки или общая сумма совершенных сделок превы-
шает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих отчетному периоду.  

4. Руководитель муниципального учреждения сельского поселения Озерки ежегодно, не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о своих доходах, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на конец отчетного периода.  

5. В случае если руководитель муниципального учреждения сельского поселения Озерки  
обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного 
месяца после окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения. 

6. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального учрежде-
ния сельского поселения Озерки, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не 
полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить 
уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 
пунктом 2 настоящего Положения. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые в соответствии с настоящим Положением лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения сельского поселения Озерки, а также 
руководителем муниципального учреждения сельского поселения Озерки, являются сведения-
ми конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются руководителю органа местного самоуправления и другим 
должностным лицам  органа местного самоуправления, наделенным полномочиями назначать 
на должность и освобождать от должности руководителя муниципального учреждения. 

8. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные руководителем муниципального  учреждения сельского поселения Озерки, 
размещаются на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской, а также по предоставлению этих сведений обще-
российским и региональным средствам массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 12 (249) 3 апреля 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОЗЕРКИ                                                                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 3 апреля  2015 года  №  12       
      Об утверждении Порядка  размещения на официальном сайте 
администрации сельского поселения Озерки муниципального района  
       Челно-Вершинский  Самарской области и предоставления для опубликования 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
руководителя муниципального учреждения сельского поселения Озерки,  муниципального 
служащего и лица, замещающего  муниципальную         должность, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. 

 
 
   В соответствии с ч. 6 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции», 

Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 460, администрация 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить  «Порядок размещения на официальном сайте администрации сельского 

поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и 
предоставления для опубликования сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера руководителя муниципального учреждения сельско-
го поселения Озерки, муниципального служащего и  лица, замещающего  муниципальную 
должность,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (приложение). 

           2. Признать утратившим силу постановление  администрации сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утвер-
ждении порядка размещения на официальном сайте администрации муниципального 
района Челно-Вершинский и предоставлении для опубликования сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, 
главы поселения,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.» от 19.03.2012 г. № 
9.   

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
   4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский в сети интернет. 

 
  И.О.главы администрации 
  сельского  поселения  Озерки:                                      Л.М.Панина 
 
 
Приложение  к постановлению 
 администрации сельского поселения Озерки  
                                                                                                    муниципального района  

Челно-Вершинский                                              Самарской области 
от  3 апреля 2015 № 12 
 
 
Порядок 
 размещения на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муни-

ципального района Челно-Вершинский  Самарской  области  и предоставления для опуб-
ликования сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителя муниципального учреждения сельского поселения Озерки, муни-
ципального служащего и  лица, замещающего  муниципальную должность, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей  

 
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности руководителей органов местно-

го самоуправления сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области по размещению сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера: 

- лиц, замещающих муниципальные должности в администрации сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский (далее – выборные лица); 

-  лиц, замещающие должности муниципальной службы в администрации сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, и ее структурных подраз-
делениях (далее – муниципальные служащие),   которые в соответствии с пунктом 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 "О мерах по реализации отдель-
ных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" включены в Пере-
чень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности и об обязатель-
ствах имущественного характера указанных лиц (далее - сведения о доходах, расходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера), утвержденный постановлением 
администрации сельского поселения; 

- руководителей муниципальных учреждений сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  (далее - официальный сайт), а также по 
предоставлению этих сведений общероссийским и региональным средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским и региональным средствам  
массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руководителю муници-
пального учреждения,  муниципальному служащему, выборному лицу, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них; 

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности руководителю муниципального учреждения,  муниципальному служащему, 
выборному лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

в) декларированный годовой доход руководителя муниципального учреждения, 
муниципального служащего, выборного лица, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей; 

г) сведения о расходах заполняются только в случае, если в отчетном периоде руко-
водителем муниципального учреждения, муниципальным служащем, выборным лицом, 
его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми совершена сделка (сделки) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), и сумма такой сделки или общая сумма совершенных сделок превышает 
общий доход руководителя муниципального учреждения, муниципального служащего, 
выборного лица, его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским и 
региональным средствам массовой информации для опубликования сведениях о дохо-
дах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 
указывать: 

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах  
руководителя муниципального учреждения, муниципального служащего, выборного 
лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера; 

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи руководителя 
муниципального учреждения, муниципального служащего, выборного лица; 

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации руководителя муниципального учрежде-
ния, муниципального служащего, выборного лица, его супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи; 

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих руководителю муниципального учреждения,  муниципальному 
служащему, выборному лицу, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на 
праве собственности или находящихся в их пользовании; 

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденци-
альной. 

4. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка 
обеспечивается руководителями органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, наделен-
ных правами юридического лица (далее – руководители органов местного самоуправле-
ния поселения) и инженер – программист  (далее – ответственный специалист). 

Ответственными за своевременное размещение на официальном сайте и предоставле-
ние общероссийским и региональным средствам  массовой информации сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка являются: 

- Глава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский – в 
отношении сведений о выборных лицах, руководителях муниципальных учреждений,  
муниципальных служащих администрации поселения, руководителей органов местного 
самоуправления поселения; 

- руководители органов местного самоуправления поселения – в отношении сведений 
подотчетных им муниципальных служащих.  

5. Лица, ответственные за своевременное размещение на официальном сайте и предо-
ставление общероссийским и региональным средствам  массовой информации сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

а) не позднее 29 апреля текущего года направляют  инженеру – программисту  в 
электронном виде сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера по форме, являющейся приложением к настоящему Порядку; 

б) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского или региональ-
ного средства массовой информации сообщают о нем лицу,  в отношении которого 
поступил запрос; 

в) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского или региональ-
ного средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

6. Инженер – программист не позднее 30 апреля текущего года  размещает на сайте 
администрации поселения в сети Интернет сведения по форме,  являющейся приложе-
нием к настоящему Порядку. 

7. Руководители органов местного самоуправления поселения,  инженер – програм-
мист  несут в соответствии с действующим законодательством ответственность за 
несоблюдение требований настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными. 
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