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Прокуратура Челно-Вершинского  
района разъясняет 

 
Усилены меры контроля за оборотом прекурсоров 

 
Постановлением Правительства РФ от 09.04.2015 № 328 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства РФ в связи с совершенствованием контроля за 
оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» усилены 
меры контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных 
веществ  

Так отдельные позиции, ранее входившие в перечень прекурсоров, оборот кото-
рых ограничен и в отношении которых устанавливаются общие меры контроля 
(таблица II списка IV), в частности такие, как "N-ацетилантраниловая кислота", "1-
бензил-3-метил-4-пиперидинон" и некоторые другие (все прекурсоры в концентра-
ции 15 процентов или более), перенесены в список прекурсоров, оборот которых в 
России запрещен (список I).  

Также позиции "Бензальдегид" (в концентрации 15 процентов или более) и 
"Нитроэтан" (в концентрации 40 процентов или более) включены в таблицу I 
прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавлива-
ются особые меры контроля (список IV). Ранее первая позиция была включена в 
таблицу II прекурсоров, оборот которых в России ограничен и в отношении кото-
рых устанавливаются общие меры контроля, а вторая - в таблицу III прекурсоров, 
оборот которых в России также ограничен и в отношении которых допускается 
исключение некоторых мер контроля.  

Соответствующие дополнения также внесены в крупный и особо крупный раз-
меры прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ для целей 
статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса РФ.  

 
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                        
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА               

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ         
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 

от  13 июля 2015 г. № 53 
 
Об утверждении Порядка разработки и утверждения, периода действия, требований к составу 

и содержанию бюджетного прогноза сельского поселения Челно-Вершины на долгосрочный 
период 

  
На основании статьи 170.1 части 4 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Федерально-

го закона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава сельского поселения Челно-Вершины, в целях опреде-
ления правовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса в сель-
ском поселении Челно-Вершины, администрация Челно-Вершинского сельского поселения  

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения, периода действия, требованиям к составу и 

содержанию бюджетного прогноза сельского поселения Челно-Вершины на долгосрочный 
период (далее – Порядок)согласно Приложения. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины, в сети Интернет.   

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
  
Глава   поселения                                                                       С.А. Ухтверов  
 Челно-Вершины         
  

                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению администрации сельского поселения  

Челно-Вершины от 13    июля 2015 года №53 
 
Порядок  
разработки и  утверждения, периода действия, требований к составу и содержанию бюджетно-

го прогноза сельского поселения Челно-Вершины  на долгосрочный период 
 
I. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Самарской  области, нормативными правовыми актами Челно-Вершинского  муници-
пального района, Уставом сельского поселения Челно-Вершины, настоящим Порядком , норма-
тивными правовыми актами Администрации сельского поселения Челно-Вершины регулирую-
щими бюджетные правоотношения, в целях: 

- проведения в сельском  поселении  Челно-Вершины  предсказуемой и ответственной бюд-
жетной политики; 

- создания базовых условий для устойчивого экономического роста и макроэкономической 
стабильности поселения, сбалансированности и устойчивости бюджета  сельского поселения 
Челно-Вершины   

- обеспечения бюджетного планирования и принятия муниципальных программ, мероприятий, 
инвестиционных и других проектов, направленных на социально-экономическое развитие 
поселения в соответствии с возможностями бюджета; 

- обеспечения выполнения долгосрочной программы социально-экономического развития 
района в целях повышения уровня и качества жизни населения поселения посредством удовле-
творения потребностей граждан в качественных муниципальных услугах. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру утверждения, периода действия, а также 
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза сельского поселения Челно-Вершины 
на долгосрочный период.  

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 
- бюджетный прогноз на долгосрочный период - документ, содержащий прогноз основных 

характеристик местного бюджета, показатели финансового обеспечения муниципальных про-
грамм на период их действия, иные показатели, характеризующие местный бюджет, а также 
содержащий основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период 
(далее - Документ). 

 
 
II. Принятие решения о разработке  
 
 2.1. Долгосрочное бюджетное планирование сельского поселения Челно-Вершины  осу-

ществляется путем формирования бюджетного прогноза Челно-Вершинского сельского поселе-
ния на долгосрочный период в случае, если Собрание представителей сельского поселения 
Челно-Вершины принял решение о его формировании в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса. 

 
III. Требования к структуре (составу и содержанию)  
3.1. Документ разрабатывается исходя из положений социально-экономического развития 

поселения. 
3.2. Долгосрочный бюджетный прогноз состоит из следующих частей: 
- прогноза основных характеристик местного бюджета;  
- показателей финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия; 
- основных подходов к формированию бюджетной политики; 
- иных показателей, характеризующих местный бюджет. 
 
IV. Порядок внесения изменений 
4.1. Документ может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономического 

развития поселения на соответствующий период и принятого решения о соответствующем 
бюджете без продления периода его действия. 

4.2. Вместе с проектом изменений готовится  пояснительная записка с описанием влияния 
предлагаемых изменений на бюджетный прогноз и его целевые показатели, обоснование эффек-
тивности принимаемых решений, финансово-экономическое обоснование предлагаемых измене-
ний. 

 
V.  Утверждение Документа 
5.1. Проект Документа или проект изменений в Документ (за исключением показателей 

финансового обеспечения муниципальных программ) представляется в Собрание представите-
лей  сельского поселения Челно-Вершины одновременно с проектом решения о бюджете сель-
ского поселения Челно-Вершины. 

5.2. Документ или изменения в него утверждаются Администрацией Челно-Вершинского 
сельского поселения Челно-Вершины в срок, не превышающий 2-х месяцев со дня официально-
го опубликования решения о бюджете сельского поселения Челно-Вершины. 

 
 
VI.  Период действия Документа 
6.1. Документ разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза 

социально-экономического развития поселения на соответствующий период. 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОЯРИХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 13.07.2015  № 38 

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

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

ствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самаркой области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Краснояриха муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, устанавливающими порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального 
района Челно-Верщинский Самарской области, постановляю: 

 
1 Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области.  

2 Срок проведения публичных слушаний составляет 2 (два) месяца- с 13 июля 2015 года по 
10 сентября 2015 года. 

3 Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления и проекта Правил землепользования и застройки до дня официально-
го 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 земле-
пользования и застройки сельского поселения Краснояриха 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 Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010 №93. 

6 Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, 2. 

7 Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 
слушаний в селе Краснояриха – 16 июля 2015 года в 18 ч 00 мин по адресу: ул.Школьная, д. 2; 

8 Администрации сельского поселения Краснояриха 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 месте проведения мероприятий по информирова-
нию 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 10 сентября 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 Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области Усманова Фаэля Ахметбизяновича. 
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12 Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
13 Администрации сельского поселения Краснояриха 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 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: www.челно-вершины.рф. 

 обеспечить доступ к ознакомлению с проектом Правил в здании администрации сель-
ского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2 
(в соответствии с графиком работы). 

 
Глава сельского поселения 
Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский  Самарской области                  Усманов Ф.А. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 10.07.2015 № 461 

О предоставлении в общую совместную собственность  бесплатно однократно  земельного  
участка Сафину Идрису Анасовичу Сафиной Лилии Фатиховне 

 
            Руководствуясь п.6 ст.39.5 Земельного  кодекса  Российской Федерации  от  25.10.2001 г.  

N   136-ФЗ, Федеральным Законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» № 137-ФЗ от 25.10.2001 г., Законом Самарской области  от  13.04.2015 № 37-ГД , статьей 
10.1 Закона Самарской области «О земле»  от 11.03.2005 г. № 94-ГД,  в соответствии с постановле-
нием администрации муниципального района от 09.10.2014 № 745, на основании заявления Сафина 
И.А., Сафиной Л.Ф. о предоставлении земельного участка, администрация муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
         1. Предоставить  Сафину Идрису Анасовичу, Сафиной Лилии Фатиховне  в  общую сов-

местную собственность бесплатно однократно земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена, с кадастровым  номером 63:35:1205001:9343, из категории земель  
населенных  пунктов, расположенный по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-
Вершинский, с.Краснояриха, ул.Центральная, участок 20 а, площадью 1000,0 кв.м., для индивиду-
ального жилищного строительства.  

       2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района направить информацию о предоставлении земельного участка в Министерство имуществен-
ных отношений Самарской области. 

     3. Юридическому отделу администрации муниципального  района  (Комаровой О.Л.)  снять  
Сафина И.А., Сафину Л.Ф.  с учета граждан, имеющих троих и более детей,  желающих бесплатно 
приобрести сформированные земельные участки из земель, находящихся в муниципальной или 
государственной собственности. 

     4. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района обеспечить публикацию о предоставлении земельного  участка участка Сафину Идрису 
Анасовичу,Сафиной Лилии Фатиховне  в газете «Официальный вестник» и на сайте администра-
ции района. 

 
Исполняющий обязанности  
главы муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                                       В.А. Князькин 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.07.2015 г. № 466 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский от 06.12.2012 №1138 «Об образовании избирательных участков (участков референду-
ма) на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 06.12.2012 №1138 «Об образовании избирательных участков (участков референду-
ма) на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», изложив 
приложение к указанному постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 07.07.2015 
№458 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский от 06.12.2012 №1138 «Об образовании избирательных участков (участков референду-
ма) на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» признать 
утратившим силу. 

3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Исполняющий обязанности 
Главы муниципального района  
Челно-Вершинский    В.А.Князькин 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального района Челно-Вершинский  
15.07.2015 г. № 466 

 
Сельское поселение Девлезеркино 
 
Избирательный участок № 4301 
 
Центр - село Девлезеркино, ул. Советская, 16в, помещение школы, тел. 33410. 
В избирательный участок включить: село Девлезеркино, поселок Воздвиженка, поселок Пет-

ровск, кордон № 5. 
 
Избирательный участок № 4302 
 
Центр – село Малое Девлезеркино, ул.Школьная, 1а, помещение школы, тел. 33419. 
В избирательный участок включить: село Малое Девлезеркино, поселок Покровка. 
 
Сельское поселение Красный Строитель 
 
Избирательный участок № 4303 
 
Центр – село Зубовка, ул. Фрунзе, 52а, помещение бывшего здания администрации сельского 

поселения (по согласованию), тел. 44231.  
В избирательный участок включить: село Зубовка, поселок Безводовка. 
 
Избирательный участок № 4304 

 
Центр - поселок Красный Строитель, ул. Школьная, 1а, помещение школы, тел. 44181. 
В избирательный участок включить: поселок Красный Строитель, поселок Красная Горка. 
 
Сельское поселение Каменный Брод 
 
Избирательный участок № 4305 
 
Центр - село Каменный Брод, ул. Школьная, 13, помещение школы, тел. 37251. 
В избирательный участок включить: село Каменный Брод 
 
Избирательный участок № 4306 
 
Центр – село Красная Багана, ул. Центральная, 18, помещение бывшей школы, тел. 37255. 
В избирательный участок включить: село Красная Багана: ул.Набережная, 
ул.Школьная, ул.Центральная от дома 22 до дома 28 
 
Избирательный участок № 4307 
 
Центр – село Новая Таяба, ул. Центральная, 19, помещение клуба (по согласованию), тел. 

37213. 
В избирательный участок включить: село Новая Таяба; село Красная Багана: 

ул.Центральная, дома 2,3,4,6,8,10,12  
 
Сельское поселение Краснояриха  
 
Избирательный участок № 4308 
 
Центр – село Краснояриха, ул. Центральная, 10, помещение СДК (по согласованию), 

тел.46333 . 
В избирательный участок включить: село Краснояриха, поселок Воскресенка. 
 
Избирательный участок № 4309 
 
Центр - поселок Малый Нурлат, ул. Молодежная,4, помещение школы, тел. 46357. 
В избирательный участок включить: поселок Советское Иглайкино, поселок Малый Нурлат, 

поселок Советский Нурлат. 
 
Избирательный участок № 4310 
 
Центр - село Шламка, ул. Центральная, 68, помещение школы, тел. 36537.  
В избирательный участок включить: село Шламка, поселок Крыловка, поселок Новый 

Нурлат, поселок Ибряйкино, поселок Раздолье. 
 
Сельское поселение Озерки 
 
Избирательный участок № 4311 
 
Центр - село Озерки, ул. Школьная,2, помещение школы, тел. 36255.  
В избирательный участок включить: село Озерки, поселок Подлесный, село Кривозериха, 

село Кротовка: ул.Центральная, дома 2,4,6,8, ул.Кольцевая. 
 
Избирательный участок № 4312 
 
Центр - село Чистовка, ул.Школьная, 16, помещение школы, тел.35519 . 
В избирательный участок включить: село Чистовка, деревня Ермоловка, поселок Покровка. 
 
Избирательный участок № 4313 
 
Центр – село Кротовка, ул. Центральная, 3, помещение клуба (по согласованию), тел. 35552. 
В избирательный участок включить: село Кротовка: ул.Речная, ул.Дачная, ул.Центральная, 

от дома  1 по дом 23 (нечетная сторона), ул.Центральная, от дома 10 по дом 44 (четная сторо-
на); поселок Шихан, поселок Калиновый Куст.   

 
Сельское поселение Сиделькино 
 
Избирательный участок № 4314 
 
Центр - село Сиделькино, ул. Советская, 22, помещение школы, тел. 38171.  
В избирательный участок включить: село Сиделькино, поселок Редкая Береза, поселок 

Кереметь, поселок Любовь Труда. 
 
Избирательный участок № 4315 
 
Центр - село Старое Аделяково, ул. Школьная, 16а, помещение школы, тел. 35323. 
В избирательный участок включить: село Старое Аделяково, поселок Пролетарий, деревня 

Благодаровка. 
 
Сельское поселение Токмакла 
 
Избирательный участок № 4316 
 
Центр - село Токмакла, ул. Центральная, 11, помещение школы, тел. 45738.  
В избирательный участок включить: село Токмакла, поселок Березовка. 
 
Сельское поселение Челно-Вершины 
 
Избирательный участок № 4317 
 
Центр - село Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15, помещение РДК, тел.22991. 
В избирательный участок включить: 3-ий микрорайон  дома №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, 

№8, №9, №10, №12, №14, №20, 2-ой микрорайон  дома № 1 - № 11, ул. Юбилейная, ул. Друж-
бы, ул. Молодежная, пер. Солнечный,  ул. Степная,  пер. Степной,  ул. Вл. Старшинова   

 
Избирательный участок № 4318 
 
Центр - село Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3а, помещение Дома молодежных организаций, 

тел. 21547. 
В избирательный участок включить: все дома первого микрорайона с №1 по №23, Заводской 

микрорайон, ул. Кооперативная, ул. Мичурина, ул. Железнодорожная, ул. Приовражная, ул. 
Проломная, мкр. Строителей дома №1 - №7, ул. Почтовая 

 
 
Избирательный участок № 4319 
 
Центр - село Челно-Вершины, ул. Советская, 18, помещение ГУСО ЦСО (по согласованию), 

тел.22432. 
В избирательный участок включить: ул. Колхозная, ул. Советская, пер. Советский, ул. 

Октябрьская, ул. Полевая, ул. Гагарина 
 
Избирательный участок № 4320 
 
Центр - село Челно-Вершины, ул. Центральная, 27, помещение административного здания 
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ДЭУ (дорожно-эксплуатационный участок) {по согласованию), тел. 21150. 
В избирательный участок включить: ул. Новая, ул. Коммунистическая, ул. Центральная, ул. 

Коммунальная,  ул. Граничная, ул. Демократическая, ул. Цветочная 
Избирательный участок № 4321 
 
Центр - село Челно-Вершины, ул. Заводская, 2, помещение административного здания ОАО 

«Челно-Вершинский машиностроительный завод» (по согласованию), тел. 22746. 
В избирательный участок включить: ул. Комсомольская, пер. Комсомольский, ул. Набережная, 

ул. Вокзальная, ул. Первомайская, пер. Специалистов, ул. Механическая, ул. Заводская, ул. Рабо-
чая, ул. 40 лет Октября 

 
Избирательный участок № 4322 
 
Центр - село Заиткино, ул. М. Джалиля, 44, помещение филиала ГУСО ЦСО (отделение реаби-

литации инвалидов-(по согласованию), тел. 22890. 
В избирательный участок включить: 
с. Челно-Вершины: ул. Солнечная, ул. Тополиная, ул. Раздольная, ул. Пушкина, ул. Надежды, 

ул. Мира, ул. Толстого, ул. Горького, ул. Южная,  ул. Дачная, ул. Аэродромная, ул. Зеленая, ул. 
Вахитова, ул. Садовая, ул. Инкубаторная, ул. Шоссейная; 

дер. Солдатские Челны: ул. Солдат-Челнинская  
пос. Трехозерный :  ул. Трехозерная 
с. Заиткино:  ул. Северная, ул. Пролетарская, ул. Озерная, ул. М. Джалиля, ул. Победы,  ул. 

Целинная  
 
Избирательный участок № 4323 
 
Центр - село Челно-Вершины, микрорайон Сельхозтехника, помещение административного 

здания ООО «Челно-Вершинская Сельхозтехника» (по согласованию), тел.21803. 
В избирательный участок включить: ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Майская, ул. Промышленная, 

ул. Дорожная, микрорайон Сельхозтехника, Казарма 1099, Общежитие ПМК, ул. Восточная, ул. 
Элеваторная 

 
Сельское поселение Новое Аделяково 
 
Избирательный участок № 4324 
 
Центр – село Новое Аделяково, ул. Озерная, 16, помещение СДК (по согласованию), тел. 23204.  
В избирательный участок включить: село Новое Аделяково. 
 
Сельское поселение Чувашское Урметьево 
 
Избирательный участок № 4325 
 
Центр - село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, 38, помещение школы, тел. 45156. 
В избирательный участок включить: село Чувашское Урметьево, деревня Новое Урметьево. 
Сельское поселение Эштебенькино 
 
Избирательный участок № 4326 
 
Центр - село Старое Эштебенькино, ул. Школьная, 6а, помещение школы, тел. 34593. 
В избирательный участок включить: село Старое Эштебенькино: ул.Школьная, ул.Набережная, 

ул.Садовая,ул.Молодежная, ул.Колхозная, ул.Радонежского, ул.Центральная, ул.Черемшанская, 
ул.Луговая с №7 - №43 (нечетная сторона) и с №12 - №30 (четная сторона), ул.Заречная с №40 - 
№68 (четная строноа) с № 1 - №35 (нечетная сторона), ул.Зеленая 

 
Избирательный участок № 4327 
 
Центр - село Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, 4, помещение школы, тел. 34587. 
В избирательный участок включить: село Чувашское Эштебенькино. 
 
Избирательный участок № 4328 
 
Центр - село Новое Эштебенькино, ул. Главная, 5, помещение школы, тел. 34510. 
В избирательный участок включить: село Новое Эштебенькино; село Старое Эштебенькино: ул. 

Полевая, ул. Луговая с №1 - №5 (нечетная сторона) с №2-№10 (четная сторона). 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  14.07. 2015 г.  № 465 

 
Об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 1 полугодие 2015 г. 
 
 
В соответствии со ст.23 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-

пальном районе Челно-Вершинский», утвержденного Решением Собрания представителей района 
от 13.02.2014г. № 226, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Утвердить отчет Управления финансами администрации района «Об исполнении бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский за 1 полугодие  2015 года».  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Разместить отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 1 

полугодие 2015 года на сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети 
интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
финансами администрации Трофимова Д.Н. 

 
Исполняющий обязанности главы   
муниципального района                                                           В.А.Князькин 



4 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 27 (264) 17 июля 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



5 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 27 (264) 17 июля 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



6 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 27 (264) 17 июля 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
           РЕШЕНИЕ 
  от  14 июля  2015 года № 171           
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Челно-
Вершины муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области» 
 
 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с Бюджетным кодексом РФ, Собрание представителей поселения 

 
РЕШИЛО: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский«Об утверждении  Положения о бюджет-
ном процессе в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» от 5 августа 2011 года №32 

в приложении № 1 « Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселе-
нии Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

главу 5 «Муниципальный финансовый контроль» изложить в новой редакции: 
 
«Глава 5. Муниципальный финансовый контроль. 
 
Статья 23. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль 
 
К органам муниципального финансового контроля относятся: 
- контрольно-счетный орган муниципального района Челно-Вершинский на основании 

заключенного соглашения о передаче части полномочий; 
- Собрание представителей сельского поселения; 
- администрация сельского поселения; 
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета сельского поселения; 
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюд-

жета сельского поселения). 
 
Статья 24. Порядок осуществления муниципального финансового контроля 
Порядок осуществления муниципального финансового контроля устанавливается бюджет-

ным законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными муници-
пальными правовыми актами.» 

 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава  сельского  поселения  
Челно-Вершины-                    С.А. Ухтверов. 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                       
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
РЕШЕНИЕ                                                                     
 от «14»июля  2015г. №170     
 
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 муни-

ципального 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.,№ 164 от 30.03.2015г.,№169 от 
18.06.2015 следующие изменения : 

1.В п.а статьи 1   «Общий объем доходов» сумму    33660,0 тыс.рублей заменить суммой    
33860,0 тыс.рублей 

2. В п.б статьи 1   «Общий объем расходов» сумму    35184,0 тыс.рублей заменить суммой    
35384,0 тыс.рублей 

 
3. Приложение №3,4,8,9 изложить в новой редакции (прилагается). 
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник» 
 
 
 
 
 
Глава                                                                                   С.А.Ухтверов 
поселения   Челно-Вершины                                                             
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