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Прокуратура Челно-Вершинского района  
Самарской области разъясняет  

 
Утверждены правила формирования и ведения  

единого реестра проверок 
 
Постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формиро-

вания и ведения единого реестра проверок» утверждены Правила формирования и 
ведения единого реестра проверок. 

Правила устанавливают порядок формирования и ведения единого реестра 
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля в Российской Федерации. 

Создание единого реестра проверок, являющегося федеральной государственной 
информационной системой, осуществляется оператором единого реестра проверок 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации, законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом функциональных 
требований к указанной системе, разрабатываемых оператором единого реестра 
проверок по согласованию с Министерством экономического развития Российской 
Федерации. 

Единый реестр проверок содержит информацию о плановых и внеплановых 
проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в 
соответствии с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", об их результатах и о принятых мерах по 
пресечению или устранению последствий выявленных нарушений.  

Формирование и ведение единого реестра проверок осуществляются с использо-
ванием технологий, позволяющих обеспечить сбор, внесение в единый реестр 
проверок информации органами контроля, хранение информации, ее систематиза-
цию, актуализацию, передачу, защиту, аналитическую обработку, а также внесение 
изменений в единый реестр проверок. Каждой проверке в едином реестре проверок 
присваивается учетный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее в 
единый реестр проверок.  

Определены в том числе:  
состав информации единого реестра проверок;  
порядок присвоения учетного номера проверки;  
порядок включения информации в единый реестр проверок;  
порядок предоставления информации и обеспечение доступа к информации, 

содержащейся в едином реестре проверок.  
Предоставление информации, содержащейся в едином реестре проверок, осу-

ществляется посредством обеспечения доступа к единому реестру проверок на 
безвозмездной основе. 

Начало действия части документа - 01.07.2015 года. 
 
Прокуратура Челно – Вершинского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.07.2015  № 59 

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Приступить к выполнению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области.  

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения                                             С.А. Ухтверов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  

    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 03 августа 2015 г.  № 61               

  О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Челно-
Вершины от 24. 12. 2013 года № 139  «Об  утверждении  Муниципальной     долгосрочно целевой 
программы «Комплексное  развитие систем коммунальной    инфраструктуры   на     территории  
сельского поселения Челно-Вершины муниципального  района Челно-Вершинский на 2014 -2020 
годы». 

В  целях приведения  нормативных правовых актов сельского поселения Челно-Вершины в  
соответствии с  действующим законодательством , администрация сельского поселения Челно-
Вершины 

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
1.Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 24. 12. 12. 

2013 года № 139 «Об  утверждении  Муниципальной     долгосрочной целевой программы 
«Комплексное  развитие систем коммунальной    инфраструктуры   на     территории  сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального  района Челно-Вершинский на 2014 -2020 годы» 
следующие изменения: 

- в названии постановления после слов» муниципальной долгосрочной» исключить слово « 
целевой « 

-в п. 1 постановления после слов « муниципальную долгосрочную « исключить слово» 
целевую» 

-В названии Приложения после слов « муниципальная долгосрочная» исключить слово» 
целевая» 

- в абзц.1 Приложения после слов» муниципальной долгосрочной» исключить слово» целе-
вой» 

- в Приложении №1( в названии Паспорта) после слов « муниципальной долгосрочной» 
исключить слово « целевой» 

- в таблице паспорта ( Приложение №1) в наименовании программы  исключить слово» 
целевая» 

- в разделе 4 , абз. 10 после слов» разрабатываемой  федеральной» исключить слово « целе-
вой», далее после слов» дополнить соответствующей» исключить слово « целевой» 

- в разделе 5 , абзц.1 после слов « в т.ч. выделяемые на « исключить слово « целевые» 
2. Настоящее постановление опубликовать  в газете « Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой 
 
 Глава сельского поселения 
Челно-Вершины-                                         С.А. Ухтверов  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 31 июля 2015 года № 323 

О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 25.12.2014 № 274 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о 

внесении изменений в решение Собрания представителей района от 25 декабря 2014 года 
№274 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 
года № 285, от 24.03.2015 года № 291, от 09.04.2015 года № 302, от 26.05.2015 года № 306, от 
19.06.2015 № 314, от 25.06.2015 № 321), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муници-
пального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 25 декабря 2014 года №274 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 
17.02.2015 года № 285, от 24.03.2015 года № 291, от 09.04.2015 года № 302, от 26.05.2015 года 
№ 306, от 19.06.2015 № 314, от 25.06.2015 № 321) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «185569» заменить суммой «190748»; 
 в абзаце третьем сумму «198413» заменить суммой «203592»; 
2) в статье 3: 
в абзаце первом сумму «20193» заменить суммой «18993»;  
3) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «110552» заменить суммой «116875»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «22592» заменить суммой «22792»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «140520» заменить суммой «144698»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «22300» заменить суммой «22980».  
4) приложения  №3, №5, №7, № 12, №14 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава района                                                               В.А.Князькин 
Председатель Собрания представителей района   В.П.Казаков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 31.07.2015 г. № 494 
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Глава района                                                                                         В.А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                от 03.08.2015 г. № 497    
О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
№ 338 от 15.05.2015г.  «О составе комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав  
при администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области». 
 
В связи с кадровыми изменениями, учитывая предложения комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Вывести из состава комиссии Мясникову В.Н. – исполнявшую обязанности директора 

ГБОУ Челно-Вершинский центр  психолого-педагогического и медико-социального сопровожде-
ния. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава  муниципального  
 района  Челно-Вершинский  
 Самарской области                                                                         В.А. Князькин             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                            

    ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   31 июля 2015 г.  № 18 

 
«Об исполнении  бюджета  сельского поселения  Чувашское Урметьево  муниципального 

района Челно – Вершинский  Самарской области  за 2 квартал  2015 года» 
 
  На основании п.3  ст.77   Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 76  «Исполнение 
бюджета поселения»,  утвержденного Решением собрания представителей сельского поселения  
Чувашское Урметьево от 27.06.2011 № 20 Администрация сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района  Челно – Вершинский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1 .Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно – Вершинский Самарской области за  1 квартал 2015 го-
да» (Приложение № 1,2,3). 

2. Направить  настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно – Вершинский Самарской области  для 
сведения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник» 
 
 
Глава поселения                                                                                                                    В.Д.Аитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ                 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
    

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      от  03 августа  2015 года   №  21 

      Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской  области за 2 квартал 2015 года. 

                           
           На основании п. 4 cт. 76 Устава сельского поселения Озёрки  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 15,20 «Положения о бюджетном 
процессе в сельском поселении Озерки», утвержденного Решением  Собрания представителей 
сельского поселения Озерки 21.07.2011 г. № 24, администрация сельского поселения Озерки  

 
 
                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1. Утвердить отчет «Об исполнение бюджета сельского поселения Озерки   муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2 квартал  2015 года»  (Приложение № 1,2) 
     2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник». 
     3. Разместить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно- Вершинский Самарской области за 2 квартал 2015 года в сети интернет. 
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
    И.О.главы администрации:                                   Л.М. Панина 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 05.08.2015 г. № 504 
О назначении ответственного 
за осуществление органами местного самоуправления  
государственных услуг в сфере градостроительной  
деятельности 
 
В соответствии с требованием пункта 2 приказов министерства строительства 

Самарской области от 20.04.2015 г. №№ 224-п, 225-п, 226-п, администрация 
муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Назначить ответственным за предоставление государственных услуг « Выда-

ча разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства»; «Выдача разрешений на ввод объек-
тов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства»; «Выдача градостро-
ительных планов земельных участков для проектирования объектов капитально-
го строительства»  начальника отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Токта-
рова Олега Ивановича. 

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


