
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (277) 

16 ОКТЯБРЯ 

2015 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.10.2015 г. № 667 

 «Об организации осуществления воинского учета и бронирования в органах местного 
самоуправления, предприятиях и организациях, расположенных на территории муниципально-
го района Челно-Вершинский» 

            
       В целях совершенствования работы в органах местного самоуправления, предприятиях и 

организациях, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский, по 
осуществлению воинского учета и бронирования граждан пребывающих в запасе, в соответ-
ствии с федеральными законами «Об обороне». «О мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной службе», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006г. № 719 «Об утверждении Положения о 
воинском учете», постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования 
граждан пребывающих в запасе от 22.12.1999 г. № 144 «Об утверждении Инструкции по брони-
рованию на период мобилизации и на военное время граждан Российской Федерации пребыва-
ющих в запасе Вооруженных сил Российской Федерации, Федеральных органов исполнитель-
ной власти, органах местного самоуправления и организациях», Администрация муниципаль-
ного района Челно-Вершинский 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1.Возложить обязанности по организации воинского учета и бронированию граждан пребы-

вающих в запасе на территории муниципального района Челно-Вершинский  на специалиста 1-
ой категории отдела по мобилизационным вопросам администрации муниципального района 
Челно-Вершинский В.И. Мамуткина. 

2.Включить в состав районной комиссии по бронированию граждан пребывающих в запасе 
специалиста 1-ой категории отдела по мобилизационным вопросам администрации муници-
пального района Челно-Вершинский В.И. Мамуткина. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
4.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

района Белова А.Н. 
 
Глава 
муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                В.А.Князькин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.10.2015 г. № 673 

О ликвидации муниципального  бюджетного учреждения «Центр социальной защиты населе-
ния муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
         В связи с отзывом переданных Законом Самарской области от 05.03.2005 года № 77-ГД 

«О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными 
государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию 
населения», в    соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский, администрация муниципального района Челно-
Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной защиты 

населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее - МБУ). 
  2.  Создать ликвидационную комиссию в составе: 
 Сергеева Н.В. – заместитель главы района по правовым вопросам – председатель комиссии; 
 Губайдуллина Т.В. – директор МБУ – секретарь комиссии; 
 Члены комиссии: 
 Ермошина Н.П. – начальник отдела «Бухгалтерия» УСЗН (по согласованию); 
 Трофимов Д.Н. – руководитель управления финансами администрации района; 
 Афанасьева А.А. – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации района. 
3. Утвердить план мероприятий  по ликвидации МБУ (приложение № 1). 
4.  Ликвидационной комиссии осуществить реализацию плана мероприятий по ликвидации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 12 октября 2015 года  № 45 

 
О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Красный Строи-

тель от 25 апреля  2013 года   №  17   «О комиссии  по субсидированию граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области». 

 На основании постановления администрации сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2012 г. № 37 «Об 
утверждении порядка предоставления в 2013 году субсидий за счёт средств местного бюджета 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения 
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержа-
ние маточного поголовья крупного рогатого скота», администрация сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Красный Строитель от 25 

апреля  2013 года   №  17   «О комиссии  по субсидированию граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство на территории сельского поселения Красный Строитель  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»  следующие изменения: 

Приложение № 1 «Состав комиссии по субсидированию граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство на территории сельского поселения  Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» изложить в новой редакции (приложение № 1). 

 
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения:                                    Н.В.Щуренкова 
 
Приложение 1 
к постановлению администрации 
сельского поселения  Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области 
от 12 октября 2015 №  45 
 
Состав  
комиссии по субсидированию граждан, ведущих  
личное подсобное хозяйство на территории  
сельского поселения  Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
Щуренкова Наталья Владимировна –  глава  сельского поселения Красный Строитель, предсе-

датель комиссии; 
Королькова Валентина Александровна – специалист 2 категории сельского поселения Крас-

ный Строитель, заместитель председателя комиссии; 
Маврина Людмила Григорьевна – специалист 1 категории сельского поселения Красный 

Строитель, секретарь комиссии; 
 
Члены комиссии: 
Жулина Татьяна Викторовна – председатель Собрания представителей сельского поселения 

Красный Строитель;        
Кондратенко Наталья Александровна – депутат Собрания представителей сельского поселе-

ния Красный Строитель.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (277) 16 октября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.10.2015 г. № 675 

О ликвидации Управления социальной защиты населения администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
         В связи с отзывом переданных Законом Самарской области от 05.03.2005 года № 77-ГД 

«О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными 
государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию 
населения», в    соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципально-
го района Челно-Вершинский, руководствуясь  решением Собрания представителей  муниципаль-
ного района от 12.10.2015 г. № 04 «О внесении изменений в решение Собрания представителей  
от 02.11.2010 г. № 04 «О структуре органов местного самоуправления муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», администрация муниципального района Челно-
Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1. Ликвидировать Управление социальной защиты населения администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области (далее - УСЗН). 
  2.  Создать ликвидационную комиссию в составе: 
 Сергеева Н.В. – заместитель главы района по правовым вопросам – председатель комиссии; 
 Ермошина Н.П. – начальник отдела «Бухгалтерия» УСЗН – секретарь комиссии (по согласова-

нию); 
 Члены комиссии: 
 Зайцев А.М. – руководитель УСЗН: 
 Трофимов Д.Н. – руководитель управления финансами администрации района; 
 Афанасьева А.А. – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации района. 
3. Утвердить план мероприятий  по ликвидации УСЗН (приложение № 1). 
4.  Ликвидационной комиссии осуществить реализацию плана мероприятий по ликвидации 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   12.10.2015 г.  №  672    

Об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 9 месяцев  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 9 месяцев 2015 года».  

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управ-
ления финансами администрации Трофимова Д.Н. 

 
 
Глава  муниципального района                                                           В.А.Князькин 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (277) 16 октября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  13.10. 2015 года  №   678   
О внесении изменений в  постановление администрации муниципального района 
Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальными  финансами и муниципальным  
долгом муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» на 2015 -  2017 годы 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, 
утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, администрация 
муниципального района Челно-Вершинский   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» на 2015-2017 годы от 06.11.2014 г. № 844: 

В паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
сумму «62 922 тыс. рублей» заменить суммой «63 007 тыс. рублей», сумму «29 831 тыс. руб-
лей» заменить суммой «29 916 тыс. рублей». 

В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» во втором 
абзаце сумму «62 922 тыс. рублей» заменить суммой «63 007 тыс.рублей», сумму «29 831 
тыс.рублей» заменить суммой «29 916 тыс. рублей». 

В разделе 6.2 «Подпрограмма 2»:  
- в паспорте подпрограммы 2  «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» сумму 

«43 110 тыс.рублей» заменить суммой «43 195 тыс.рублей», сумму «23 421 тыс.рублей» заме-
нить суммой «23 506 тыс.рублей»; 

- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2» сумму «23 421 тыс. 
рублей» заменить суммой «23 506 тыс.рублей». 

              1.4. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной     
                     программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным     
                     долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»   
                     на 2015-2017 годы за счет всех источников финансирования» изложить в   
                     новой редакции (прилагается).   
Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации района в сети Интернет.  
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управле-

ния финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти. 

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                               В.А.Князькин 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13.10.2015 №  677   

 
Об утверждении норматива стоимости  1 кв.м. общей площади жилья  на  4 квартал 2015 

года по муниципальному району Челно – Вершинский Самарской области для расчета размера 
социальной выплаты участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП 
«Жилище» на 2015 – 2020 годы . 

 
В соответствии с п.13 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ № 1050 от 17.12.2010, администрация муниципального района Челно – Вершин-
ский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить норматив  стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 4 

квартал 2015 года по муниципальному району Челно – Вершинский Самарской области для 
расчета размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 
– участникам  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015
– 2020 годы в размере 22 600 рублей. 

2. Расчет размера социальной выплаты производить исходя  из утвержденного норматива 
стоимости  1 кв.м. общей площади жилья на 4 квартал 2015 года по муниципальному району 
Челно-Вершинский Самарской области и  размера общей площади жилого помещения, уста-
новленного для семей разной численности: 

а) для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или один молодой родитель и 
ребенок), - 42 кв. метра; 

б) для семьи, состоящей из 3 или более человек, включающей помимо молодых супругов 
одного ребенка или более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более 
детей), - по 18 кв. метров на одного человека. 

3. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального района Челно – Вершинский по правовым вопросам Н.В. Сергееву. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                          В.А. Князькин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От13.10.2015 г. № 681     

О внесении изменений в перечень должностей муниципальной службы администрации муници-
пального района и структурных подразделений, замещение которых связано с коррупционными 
рисками 

 
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557 "Об 

утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супругов (супруга) и несовершеннолетних детей", в целях реализации муниципальной программы 
«Противодействие коррупции в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 
2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский от 07.12.2012 г. № 1142, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

                                         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 03.02.2014 г. № 71 изложив Перечень должностей муниципальной службы админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский и структурных органов, замещение которых 
связано с коррупционными рисками в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в разделе 
«Противодействие коррупции». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы района по 
правовым вопросам Сергееву Н.В. 

 
Глава муниципального района   
Челно-Вершинский                                                                          В.А. Князькин 

Утвержден 
постановлением администрации 
от _________________ г. № ___  

 
Настоящий перечень должностей муниципальной службы включает в себя должности муници-

пальной службы, учреждаемые в администрации муниципального района Челно-Вершинский и ее 
структурных подразделениях, исполнение должностных обязанностей при замещении которых 
может быть связано с: 

непосредственным предоставлением муниципальных услуг заявителям, а также иными непо-
средственными контактами с гражданами и организациями; 

осуществлением контрольных и надзорных мероприятий; 
подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных средств, субсидий, межбюджет-

ных трансфертов, а также распределением ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и 
др.); 

подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением муниципальных закупок; 
подготовкой и принятием решений по выдаче разрешений; 
осуществлением регистрационных действий; 
подготовкой и принятием решений по целевым программам, капитальным вложениям и другим 

программам, предусматривающим выделение бюджетных средств; 
подготовкой и принятием решений, связанных с назначениями на муниципальные должности, 

замещение которых связано с риском коррупционных проявлений. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 12 октября 2015 года № 1 

Об избрании председателя Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 
Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представи-
телей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Избрать председателем Собрания представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области Романова Виктора Михайловича. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председательствующий на заседании 
Собрания представителей района    Ю.И.Абрамов 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 12 октября 2015 года № 2 

Об избрании заместителя председателя Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Избрать заместителем председателя Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области Белова Евгения Алексеевича. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председательствующий на заседании 
Собрания представителей района    Ю.И.Абрамов  
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 12 октября 2015  года  №3 

Об образовании постоянных комиссий Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
В соответствии со статьей 33 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, Регламентом Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным постановлением Собрания представителей района от 
05.07.2005 № 05,  Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Образовать следующие постоянные комиссии Собрания представителей района и утвер-

дить их состав: 
1.1. Постоянная комиссия по местному самоуправлению, нормотворчеству и депутатской 

этике: 
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Ухтверов Сергей Александрович, 
Зайцев Сергей Сергеевич,  
Разукова Татьяна Владимировна,  
Чадаев Николай Николаевич,  
Щуренкова Наталья Владимировна. 
1.2. Постоянная комиссия по вопросам экономического развития, финансов и бюджета: 
Соколова Людмила Валерьевна,  
Абрамов Юрий Иванович,  
Макаров Владимир Васильевич,  
Саватнеев Николай Аркадьевич, 
Турлачев Михаил Николаевич.  
1.3. Постоянная комиссия по социальным вопросам: 
Власова Ольга Ивановна,  
Абрамов Алексей Павлович, 
Войнов Александр Вениаминович, 
Малинин Алексей Анатольевич,  
Султанов Александр Константинович. 
1.4. Постоянная комиссия по сельскому хозяйству и земельным ресурсам: 
Николаев Евгений Васильевич,  
Глебов Александр Викторович,  
Миронов Иван Васильевич, 
Панина Лариса Михайловна,  
Усманов Фаэль Ахметбизянович. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
Исполняющий обязанности 
председателя Собрания представителей района    Е.А.Белов  
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 12 октября 2015 года № 4 

О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 02.11.2010 №04 «О 
структуре органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» 

 
В связи с процедурой отзыва переданных Законом Самарской области от 05.03.2005 № 77-ГД «О 

наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными  
государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населе-
ния» органам местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, руковод-
ствуясь статьей 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собра-
ние представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей района от 02.11.2010 №04 «О структу-

ре органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области», изложив приложение №2 «Структура администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» в новой редакции (прилагается).. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Исполняющий обязанности председателя 
Собрания представителей района    Е.А.Белов 

   АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2015г. № 30  
«Об исполнении бюджета  сельского   поселения Сиделькино  
муниципального   района Челно-Вершинский  Самарской области 
за 3квартал 2015 года» 
 
          В соответствии с п.4 ст.76  Устава сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области и в соответствии с Положением о бюджетном 
процессе в сельском поселении Сиделькино ст.15,20  утвержденном решением Собрания предста-
вителей от 21.07.2011г. №23  Собрание представителей  

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ : 
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 3 квартал 2015 года» (Приложение № 1,2). 
Направить настоящее постановление  в Собрание Представителей сельского поселения  Сидель-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». Разместить отчет об 

исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 3 квартал 2015 года в сети интернет. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                       М.Н.Турлачев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 октября 2015 года  № 30 

О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Озерки от 10 
апреля  2013 года   №  10   «О комиссии  по субсидированию граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области». 

На основании постановления администрации сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2012 г. № 45 «Об утверждении порядка 
предоставления в 2013 году субсидий за счёт средств местного бюджета гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сель-
скохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота», администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

                                      ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Озерки от 10 апреля  2013 
года   №  10   «О комиссии  по субсидированию граждан, ведущих личное подсобное хозяйство 
на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»  следующие изменения: 

Приложение № 1 «Состав комиссии по субсидированию граждан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство на территории сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» изложить в новой редакции (приложение № 1). 

 
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения:                                    Л.М. Панина 
 
Приложение 1 
к постановлению администрации 
сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области 
от 12 октября 2015 №  30 
 
Состав  
комиссии по субсидированию граждан, ведущих  
личное подсобное хозяйство на территории  
сельского поселения  Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
Панина Лариса Михайловна –  глава  сельского поселения Озерки, председатель комиссии; 
Умова Любовь Владимировна – специалист 2 категории сельского поселения Озерки, 

заместитель председателя комиссии; 
Тюрина Татьяна Васильевгна – специалист 1 категории сельского поселения Озерки, секре-

тарь комиссии; 
 
Члены комиссии: 
 
        Порфирьев Вячеслав Петрович – председатель Собрания представителей сельского 

поселения Озерки;        
        Григорьева Нина Кирилловна – депутат Собрания представителей сельского поселения 

Озерки.  
 

 
        АДМИНИСТРАЦИЯ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 12 октября 2015 года   №  31 
       О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки от 

24 декабря 2012 года № 45  «Об утверждении порядка предоставления в 2013 году субсидий за 
счёт средств местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на террито-
рии сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции 
в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота»             
 

 В соответствии с постановлением администрации сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 21 декабря 2012 года № 41  
«Об установлении расходных обязательств администрации сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области по предоставлению   в 2013 году  
субсидий на поддержку сельскохозяйственного  производства», администрация сельского 
поселения  Озерки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Внести в постановление администрации сельского поселения Озерки муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области от 24 декабря 2012 года № 45  «Об утвержде-
нии порядка предоставления в 2013 году субсидий за счёт средств местного бюджета гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Озерки муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения затрат в связи 
с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного 
поголовья крупного рогатого скота» (далее – Постановление) следующие изменения: 

                в Порядке предоставления в 2015-2016 году субсидий  за счёт средств местного 
бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения 
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержа-
ние  крупного рогатого скота (далее – Порядок): 

                 
          п.  7  Порядка слова: «1350 рублей» заменить на «2000 рублей»; 
        п.  8  Порядка слова: «15 декабря» заменить на «31 декабря». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный  вестник». 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 Глава сельского  поселения Озерки:                              Л.М.Панина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ОЗЕРКИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  12 октября 2015 года   №  29 
 
Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской  
области за 3 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 бюд-
жетном процессе в сельском поселении Озерки», утвержденного Решением  Собрания предста-
вителей сельского поселения Озерки 21.07.2011 г. № 24, администрация сельского поселения 
Озерки  

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

ного района Челно-Вершинский Самарской области за 3 квартал  2015 года»  (Приложение № 
1,2) 

     2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник». 
     3. Разместить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципально-

го района Челно- Вершинский Самарской области за 3 квартал 2015 года в сети интернет. 
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
   Глава сельского поселения Озерки:                                   Л.М. Панина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ                                      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                      
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 октября 2015 года   №44   
 
Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской  
области за 3 квартал 2015 года. 
 
                            
           На основании п. 4 cт. 76 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 20 «Положения о бюд-
жетном процессе в сельском поселении Красный Строитель», утвержденного Решением  Собрания 
представителей сельского поселения Красный Строитель 22.07.2011 г. № 26, администрация 
сельского поселения Красный Строитель 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
      1. Утвердить отчет «Об исполнение бюджета сельского поселения Красный Строитель   

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

     2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник». 
     3. Разместить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области за 3 квартал 2015 года в сети интернет. 
    4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
    Глава сельского поселения:                                   Н.В.Щуренкова 



14 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 40 (277) 16 октября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                       
ДЕВЛЕЗЕРКИНО                             
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От07.10.2015г. № 38 
                                                          
О  ПОРЯДКЕ  СОЗДАНИЯ  СЕМЕЙНЫХ  (РОДОВЫХ)  ЗАХОРОНЕНИЙ                                                                

НА  ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                   МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На основании статьи 21 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-

ронном деле», пункта 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Самарской области от 06.07.2015 № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захороне-
ний на территории Самарской области», с целью регулирования отношений, связанных с 
предоставлением участков земли на кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений 
на территории сельского поселения Девлезеркино в соответствии с Уставом сельского поселе-
ния Девлезеркино , 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить перечень кладбищ сельского поселения Девлезеркино, в пределах которых 

возможно создание  семейных (родовых) захоронений (приложение 1). 
2. Определить, что максимальный размер участка земли, который предоставляется для 

создания семейных (родовых) захоронений в пределах сельского поселения Девлезекрино 
составляет 25 квадратных метров. 

3. Установить порядок ведения реестра семейных (родовых) захоронений  сельского поселе-
ния Девлезеркино (приложение 2). 

4. Утвердить форму реестра семейных (родовых) захоронений на кладбищах сельского 
поселения Девлезеркино (приложение 3). 

5. Установить порядок регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений на 
кладбищах сельского поселения Девлезеркино (приложение 4). 

6. Установить размер платы и порядок её внесения для включения создаваемого семейного 
(родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений, для продолжения нахожде-
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ния в данном реестре (приложение 5). 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
9. Настоящее постановление вступает в силу 07.10.2015 г. 
 
Глава сельского поселения                                            Н.А. Саватнеев 
 

                                                                                                                                Приложение 1 
к постановлению администрации 

сельского поселения Девлезеркино 
от 07.10.2015г.№38 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬКЛАДБИЩ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 
  
№№ 
п/п 
  
         Наименование кладбищ 
  
  Площадь, 
в  гектарах 
      1. 
Кладбище села Девлезеркино 
1,44 
      2. 
Кладбище села Малое Девлезеркино 
0,46 
      3. 
Кладбище п.Воздвидженка 
0,24 
      4. 
Кладбище п. Покровка 
0,16 
      5. 
Кладбище п. Петровск 
0,28 
 
Глава сельского поселения                                         Н.А. Саватнеев 

 
 
 
Приложение 2 
к постановлению администрации 
сельского поселения  Девлезеркино 
от  07.10.2015г.  № 38 
  
  
ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НАКЛАДБИЩАХ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
1.1. Порядок ведения реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Девле-

зеркино (далее - Порядок) разработан на основании Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области 
от 06.07.2015  № 66-ГД «О порядке создания семейных (родовых) захоронений на территории 
Самарской области» и регулирует отношения, связанные с учетом земельных участков, выделен-
ных под семейные (родовые) захоронения. 

1.2. Порядок устанавливает: 
- формы листов реестра семейных захоронений на кладбищах сельского поселения Девлезекри-

но; 
- правила внесения в листы реестра записей,используемых для регистрации семейного 

(родового) захоронения; 
- правила внесения в листы реестра изменений. 
1.3. Реестр представляет собой совокупность записей, выполненных по установленной настоя-

щим Порядком форме и содержащих сведения о резервировании участков земли на кладбищах для 
создания семейных (родовых) захоронений (далее - записи). 

1.4. Ведение реестра осуществляется путем внесения записей о резервировании (сохранении) 
участков земли на кладбищах сельского поселения Девлезеркино для создания семейных 
(родовых) захоронений по установленной форме (приложение к настоящему Порядку), а также 
путем внесения в записи реестра соответствующих изменений. 

1.5. Семейное (родовое) захоронение считается созданным со дня внесения его в реестр семей-
ных (родовых) захоронений. 

  
2. ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТР 
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ 
  
2.1. Основанием для внесения в реестр семейных захоронений на кладбищах сельского поселе-

ния Девлезекрино_ являются распоряжение администрации сельского поселения Девлезекрио 
(далее - решение о предоставлении участка) и внесение платежа за создание места семейного 
(родового) захоронения. 

Решение о предоставлении участка для семейного (родового) захоронения под будущее погре-
бение выдается без ограничения срока, если иное не предусмотрено федеральным законодатель-
ством. 

2.2. Внесение записей в реестр осуществляется не позднее пяти дней со дня внесения платежа за 
создание места для семейного (родового) захоронения. 

2.3. В реестре при регистрации земельного участка,созданного под семейное (родовое) захоро-
нение, указываются:порядковый номер;фамилия, имя и отчество лица, ответственного за захороне-
ние; паспортные данные лица, ответственного за захоронение; номер и дата принятия решения о 
предоставлении участка земли для семейного (родового) захоронения; номер сектора/номер 
участка; размер участка; резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в 
настоящее время); стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа); даты первого и 
последующих захоронений. 

  
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ РЕЕСТРА 
  
3.1. В реестре  в раздел «Изменения № _____»на основании  изменений внесенных в решение о 

предоставлении участка вносятся сведения: 
1)об исключении лица из круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном 

(родовом) захоронении; 
2)об изменении лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение; 
3)о дополнении круга лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захо-

ронении. 
3.2. Внесение изменений в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего 

Порядка, допускается при соблюдении следующих условий: 
- общей площади семейных (родовых) захоронений на территории кладбища сельского поселе-

ния _____, не превышающей одной трети общей площади зоны захоронения кладбища; 
- максимального размера участка земли, не превышающего 25 квадратных метров. 

3.3. Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.1. настоящего 
Порядка, вносятся на основании письменного заявления, составленного в произвольной форме, 
соответствующего лица. 

Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего 
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произ-
вольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захороне-
нии. 

Изменения в решение в случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3.1. настоящего 
Порядка, вносятся на основании совместного письменного заявления, составленного в произ-
вольной форме, лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захороне-
нии, и лица, желающего быть погребенным на одном семейном (родовом) захоронении с 
лицами, указанными в решении. 

3.4. К заявлениям, указанным в пункте 3.1. настоящего Порядка, прилагаются копии паспор-
тов или иных документов, удостоверяющих личность заявителей, с предъявлением подлинни-
ков. Лица, желающие быть погребенными на одном семейном (родовом) захоронении с лица-
ми, указанными в решении, предъявляют также копии документов, подтверждающих факт 
государственной регистрации заключения брака и степень родства близких родственников, 
указанных в заявлении (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, реше-
ние суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с предъявлением подлинников. 

3.5. Изменения в решение вносятся администрацией сельского поселения Девлезеркино не 
позднее тридцати дней со дня подачи заявления. 

3.6. Внесение изменений в решение, а также его отмена являются основаниями для внесения 
соответствующих изменений в реестр семейных (родовых) захоронений. 

  
 4. ХРАНЕНИЕ ЛИСТОВ РЕЕСТРА 
  
4.1. Листы реестра, содержащие сведения о предоставлении и сохранении земельных участ-

ков  на кладбищах  созданных семейных (родовых) захоронений, хранятся в администрации 
сельского поселения Девлеззеркино. 

  
 
 
Приложение  3 
к постановлению администрации 
сельского поселения Девлезеркино 
от 07.10.2015_г. № 38 
 
 
РЕЕСТР 
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ 
 
N п/п 
Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за захоронение 
Паспортные данные лица, ответственного за захоронение 
Номер и дата принятия решения о предоставлении участка земли для семейного (родового) 

захоронения 
Номер сектора/номер участка 
Размер участка, кв. м 
Резервирование места (под будущее захоронение или захоронение в настоящее время) 
Стоимость, оплата (сумма, номер платежного документа) 
Дата первого захоронения 
Даты последующих захоронений 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
  
  Изменения №__ 
к рег. № _____ 
 Изменения №__ 
к рег. № _____ 
  
 
Приложение 4 
к постановлению администрации 
сельского поселения Девлезеркино 
от 07.10.2015г. № 38 
 
 
ПОРЯДОК 
регистрации, перерегистрации семейных (родовых) захоронений 
на территории сельского поселения ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
муниципального районаЧелно-Вершинский 
 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Регистрация семейного (родового) захоронения представляет собой присвоение семей-

ному (родовому) захоронению регистрационного номера и внесение данных о семейном 
(родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений: номера квартала, сектора и 
могилы, где находится семейное (родовое) захоронение, фамилии, имени и отчества лица, 
ответственного за семейное (родовое) захоронение; 

1.2. Принятие решения о предоставлении участка земли, внесение первоначальной платы, а 
также включение семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений 
гарантирует гражданам, указанным в данном решении, право быть погребенными после смерти 
в пределах предоставленного участка земли без ограничения срока, если иное не предусмотре-
но федеральным законодательством. 

1.3. Общая площадь семейных (родовых) захоронений на территории кладбища не должна 
превышать одной трети общей площади зоны захоронения кладбища. 

 
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ИЛИ ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ 
СЕМЕЙНЫХ(РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ 
 
2.1. Для решения вопроса о создании семейного захоронения в  администрацию сельского 

поселения Девлезекркино  представляются следующие документы: 
- заявление, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с просьбой  о предоставлении 

участка земли для создания семейного (родового)захоронения; 
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителей, с предъяв-

лением подлинника; 
- копию медицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти, выданного 

органами ЗАГС (в случае если на участке земли уже имеется захоронение или его формирова-
ние началось на момент подачи заявления о предоставлении участка земли); 

- копии документов, подтверждающих факт государственной регистрации заключения брака 
и степень родства близких родственников, указанных в заявлении (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении брака, решение суда об усыновлении (удочерении) и т.д.), с 
предъявлением подлинников. 

2.2. С заявлением о предоставлении участка земли вправе обратиться не менее трех лиц, 
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являющихся супругами и (или) близкими родственниками. 
   2.3. Не допускается требовать от заявителей представления иных документов, не предусмот-

ренных настоящим Законом 
2.4. Решение о предоставлении участка земли или об отказе в предоставлении участка земли 

принимается в срок не позднее тридцати дней со дня подачи заявления в администрацию сельского 
поселения Девлезекрино. 

2.5. Размер конкретного участка земли, предоставляемого заявителям для создания семейного 
(родового) захоронения, определяется исходя из численного состава заявителей и установленного 
администрацией сельского поселения в соответствии с федеральным законодательством размера 
бесплатно предоставляемого участка земли для погребения умершего, гарантирующего погребение 
на этом участке земли умершего супруга или близкого родственника. 

2.6. Решение об отказе в предоставлении участка земли производится в случаях, если: 
-заявителями не представлены документы, определенныепунктом 2.1. настоящего Порядка; 
-в представленных заявителями документах обнаружены недостоверные данные; 
-заявители выразили желание получить участок земли на кладбище, которое не входит в пере-

чень кладбищ, в пределах которых возможно предоставление участков земли для создания семей-
ных (родовых) захоронений, утвержденный администрацией сельского поселения Девлезеркино; 

-отсутствуют свободные участки земли в пределах территории кладбища, указанного в заявле-
нии, на котором возможно создание семейного (родового) захоронения; 

-площадь семейных (родовых) захоронений на кладбище в случае создания семейного 
(родового) захоронения превысит площадь, указанную в пункте 1.3. настоящего Порядка; 

-размер участка земли, испрашиваемого заявителями для создания семейного (родового) захоро-
нения, превысит максимальный размер участка земли в соответствии с пунктом 2.5. настоящегоПо-
рядка; 

-заявителями полностью не использован ранее предоставленный участок земли. 
2.7. Решение подлежит отмене: 
- с согласия всех лиц, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захороне-

нии, на основании их совместного заявления, составленного в произвольной форме; 
- в случае невнесения в установленном администрацией сельского поселения Девлезеркино 

порядке платы. 
2.8. Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего 

основания. 
2.9.В решении о предоставлении участка земли указываются: 
- размер участка земли, его местонахождение на кладбище; 
- фамилия, имя, отчество заявителей; 
- фамилия, имя, отчество лица, которое будет ответственным за семейное (родовое) захороне-

ние; 
- сведения о произведенных на участке земли захоронениях (при их наличии); 
- иные лица, которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении (в 

случае внесения изменений в решение в соответствии среестром). 
        2.10. Создаваемые семейные (родовые)захоронения могут иметь ограждения, столы и 

скамьи из любого материала и могут быть отнесены к объектам, имеющим культурно-историческое 
значение. Все сооружения на семейном(родовом) захоронении являются собственностью лица, на 
чье имя оформлено семейное (родовое)захоронение. 

        2.11.  Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное (родовое)захоронение, обязано: 
- соблюдать правила содержания кладбища, на котором создано семейное (родовое) захороне-

ние; 
-  своевременно сообщать в администрацию сельского поселения обо всех погребениях, произве-

денных на семейном (родовом)захоронении, а также о смене контактной информации; 
-в случае возникновения обстоятельств,которые делают невозможным исполнение им своих 

обязанностей, своевременно инициировать внесение соответствующих изменений в решение. 
2.12. Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, имеет право определить в преде-

лах семейного (родового) захоронения место погребения лица, которое может быть погребено на 
данном семейном (родовом) захоронении, при соблюдении санитарных и этических норм с учетом 
прижизненного волеизъявления умершего или пожеланий родственников, взявших на себя обязан-
ности по погребению. 

 2.13.Удостоверение (паспорт) семейного (родового) захоронения по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку выдается лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение. В 
удостоверении (паспорте) семейного (родового) захоронения делается отметка о каждом погребе-
нии на семейном (родовом) захоронении в соответствии с утвержденными администрацией сель-
ского поселения _______ правилами. 

 
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, ПЕРЕГИСТРАЦИИ  
СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ 
 
3.1. Администрация сельского поселения Девлезеркино: 
- проверяет полноту и достоверность сведений, изложенных в заявлении и подтверждающих 

документах; 
- готовитрешение опредоставлении (об отмене)участка для создания семейного (родового) 

захоронения; 
- принимает плату от лица, ответственного за семейное (родовое) захоронение, в том числе: 
единовременную за создание семейного захоронения, 
ежегодную за сохранение земельного участка семейного захоронения; 
- вносит данные о семейном (родовом) захоронении в реестр семейных (родовых) захоронений и 

обеспечивает их хранение; 
- заключает договор на содержание семейного захоронения или составляет обоюдное соглаше-

ние о содержании в надлежащем порядке семейного захоронения собственными силами лица, 
ответственного за семейное (родовое) захоронение; 

- отводит в натуре внешние границы семейного захоронения; 
- выдает лицу, ответственному за семейное (родовое) захоронение, удостоверение (паспорт) 

семейного (родового) захоронения. 
 
 
 
Приложение 1 
к Порядку регистрации, перерегистрации  
семейных (родовых) захоронений 
на территории сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
 
 
 
 
                                        В _________________________________ 
                                           (наименование органа местного 
                                        ___________________________________ 
                                        самоуправления, в ведении которого 
                                        ___________________________________ 
                                         находятся общественные кладбища, 
                                        ___________________________________ 
                                          либо уполномоченное им казенное 
                                        ___________________________________ 
                                                     учреждение) 
                                        от 
                                        ___________________________________ 
                                        (фамилия, имя, отчество, документ, 
                                        ___________________________________ 
                                          удостоверяющий личность, адрес 
                                        ___________________________________ 
                                         регистрации по месту жительства, 
                                        ___________________________________ 
                                         контактный телефон - в отношении 
                                        ___________________________________ 

                                               каждого из заявителей) 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
                                        ___________________________________ 
 
                              
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
                о предоставлении участка земли для создания 
                     семейного (родового) захоронения 
 
     
    Просим предоставить участок земли на __________________________________ 
кладбище, расположенном на _______________________________________________, 
для создания семейного (родового) захоронения граждан: 
    1. ___________________________________________________________________; 
                   (Ф.И.О., дата рождения, степень родства) 
    2. ___________________________________________________________________; 
                   (Ф.И.О., дата рождения, степень родства) 
    3.____________________________________________________________________. 
                   (Ф.И.О., дата рождения, степень родства) 
    Лицом,  ответственным  за  семейное  (родовое)  захоронение, предлагаем 
считать: 
    ______________________________________________________________________. 
                     (Ф.И.О.) 
    Обязуемся  использовать  предоставленный участок земли в соответствии с 
его назначением и не предоставлять его третьим лицам. 
    Во  исполнение  требований  Федерального закона "О персональных данных" 
даем   согласие   на   обработку   наших  персональных  данных  в  связи  с 
рассмотрением вопроса о предоставлении участка земли для создания семейного 
(родового) захоронения. 
    Под  обработкой  персональных  данных мы понимаем действия (операции) с 
персональными  данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение  (обновление,  изменение),  использование, распространение (в том 
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 
    Согласие   на   обработку   действует    до   даты    подачи   нами   в 
______________________ заявления об отзыве настоящего согласия. 
    Приложение (копии документов, прилагаемых к заявлению): 
 
________________ 20 _____ г.                           ____________________ 
    (дата)                                              (подписи) 
                                                       ____________________ 
                                                       ____________________ 
 
 
 
Приложение  2 
к Порядку регистрации, перерегистрации  
семейных (родовых) захоронений 
на территории сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
 
 
 
 
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ) 
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ 
 
Лист 1 
 
┌───────────────────────────────────────────────────────

─────┐ 
│                                                            │ 
│                   __________________________               │ 
│                     (наименование субъекта)                │ 
├───────────────────────────────────────────────────────

─────┤ 
│                                                            │ 
│                                                            │ 
│                                                            │ 
│                    УДОСТОВЕРЕНИЕ (ПАСПОРТ)                 │ 
│               О СЕМЕЙНОМ (РОДОВОМ) ЗАХОРОНЕНИИ             │ 
│                                                            │ 
│                                                            │ 
│                                                            │ 
│                                                            │ 
│                                                            │ 
│                                                            │ 
├───────────────────────────────────────────────────────

─────┤ 
│(наименование кладбища, где осуществлено захоронение)       │ 
└───────────────────────────────────────────────────────

─────┘ 
 
 
 
 
 
┌───────────────────────────────────────────────────────

─────┐ 
│Выдано лицу, ответственному за место захоронения            │ 
│____________________________________________________________│ 
│              (фамилия, имя, отчество)                      │ 
│О регистрации захоронения умершего__________________________│ 
│                                  (фамилия, имя, отчество)  │ 
│___________________________ регистрационный номер N ________│ 
│Дата рождения _________ Дата смерти ________________________│ 
│Дата захоронения _________ на _____________________ кладбище│ 
│                             (наименование кладбища)        │ 
│Участок (сектор) _______ Номер места захоронения____________│ 
│Размер участка земли ________________кв. м                  │ 
│Свидетельство о смерти ____________ N ______________________│ 
│Выдано ЗАГСом ______________________________________________│ 
│___________   __________     ___________________            │ 
│(должность)    (подпись)     (фамилия, инициалы)            │ 
│М.П.                                                        │ 
│                                                            │ 
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│Дата регистрации "____" ____________ 20 ____г.              │ 
│                                                            │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────

───┘ 
 
 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────

───┐ 
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано      │ 
│"_____" ____________ 20 ____                                │ 
│____________________________________________________________│ 
│         (материал памятника)                               │ 
│Размеры надмогильного сооружения согласованы                │ 
│____________________________________________________________│ 
│(должность)    (подпись)         (фамилия, инициалы)        │ 
│"_____" ____________ 20 ____                                │ 
│                                                            │ 
│Установлена ограда размером ________________________________│ 
│Материал ограды                                             │ 
│____________________________________________________________│ 
│___________   __________     ___________________            │ 
│(должность)    (подпись)     (фамилия, инициалы)            │ 
│М.П.                                                        │ 
│                                                            │ 
│"____" ____________ 20 ____г.                               │ 
│                                                            │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────

───┘ 
 
 
 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────

───┐ 
│                    Захоронение умершего                    │ 
│____________________________________________________________│ 
│                     (фамилия, имя, отчество)               │ 
│Дата рождения ____________ Дата смерти _____________________│ 
│Дата захоронения _________ регистрационный номер N _________│ 
│____________________________________________________________│ 
│          (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)         │ 
│М.П.                                                        │ 
│"____" __________ 20 _____                                  │ 
│Надмогильное сооружение установлено и зарегистрировано      │ 
│"____" __________ 20 _____                                  │ 
│____________________________________________________________│ 
│                      (материал памятника)                  │ 
│Размеры надмогильного сооружения согласованы                │ 
│____________________________________________________________│ 
│           (должность) (подпись) (фамилия, инициалы)        │ 
│"____" ____________ 20 ____г.                               │ 
│                                                            │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────

───┘ 
 
  
Приложение 5 
к постановлению администрации 
сельского поселения Девлезекрино 
от 07.10.2015г. № 38 
  
  
ПОРЯДОК 
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 
 СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  
       1.1. Порядок внесения платы за создание и сохранение земельного участка семейных 

(родовых) захоронений на кладбищах сельского поселения Девлезеркино (далее - Порядок) разра-
ботан на основании Закона Самарской области от 06.07.2015  № 66-ГД «О порядке создания семей-
ных (родовых) захоронений Самарской области» и регулирует отношения, связанные с созданием и 
сохранением земельных участков, выделенных под семейные (родовые) захоронения. 

       1.2. Порядок устанавливает: 
-   размер платы за создание и сохранение семейных захоронений на кладбищах сельского 

поселенияДевлезеркино; 
- правила внесения платы для включения  создаваемого семейного (родового) захоронения в 

реестр; 
- правила внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового) 

захоронения в реестре; 
-   срок внесения платы для продолжения нахождения создаваемого семейного (родового) 

захоронения в реестре; 
- предоставление, подтверждающих документов для продолжения нахождения создаваемого 

семейного (родового) захоронения в реестре. 
       1.3. Плата представляет собой платеж в местный бюджет, который устанавливается админи-

страцией сельского поселения Девлезеркино в соответствии с требованиями настоящего Закона за 
сохранение в течение последующих двенадцати календарных месяцев участка земли за лицами, 
которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении, и вносится в установ-
ленном администрацией сельского поселения Девлезеркино порядке лицом, ответственным за 
семейное (родовое) захоронение, при наличии свободного для подзахоронения места на указанном 
участке земли. 

       1.4. Создание семейного (родового) захоронения оплачивается как единовременно в порядке 
компенсации расходов за техническое оформление документов и отвод земли в натуре, так и 
ежегодно в форме платы за сохранение земельного участка. 

  
2. ВНЕСЕНИЕ ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ 
  
       2.1. После принятия решения о предоставлении участка земли лицом, ответственным за 

семейное (родовое) захоронение, вносится плата за создание семейного (родового) захороне-
ния. 

  
        2.2. Первоначальное внесение платы является основанием для включения создаваемого 

семейного (родового) захоронения в реестр семейных (родовых) захоронений и представляет 
собой единовременную плату. 

          Последующее внесение платы является основанием для продолжения нахождения 
семейного (родового) захоронения в реестре и представляет собой ежегодную плату. 

2.3.   Единовременная плата за создание семейного захоронения и ежегодная плата за сохра-
нение семейного (родового) захоронения вносится на расчетный счет администрации сельского 
поселения Девлезеркино, 

2.4.   Решение о предоставлении участка земли подлежит отмене в случае невнесения в 
установленном администрацией сельского поселения Девлезеркино порядке платы. 

          Решение отменяется не позднее чем через 30 дней со дня появления соответствующего 
основания. 

2.5.   Отмена  решения  является  основанием  для  перерасчета  размера  внесенной платы 
исходя из количества дней в году, в течение которых участок земли сохранялся за лицами, 
которые могут быть погребены на одном семейном (родовом) захоронении. 

  
3. РАЗМЕР ПЛАТЫ 
  
3.1.  Плата вносится в размере половины минимального размера оплаты труда, установлен-

ного статьей 5 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда», по состоянию на 1 января года, в котором вносится плата, за один свободный участок, 
предоставляемый для погребения одного умершего в соответствии с установленными нормами. 

  
4. СРОК ВНЕСЕНИЯ 
 ПЛАТЫ ЗА СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ 
СЕМЕЙНОГО (РОДОВОГО) ЗАХОРОНЕНИЯ 
  
4.1.   Единовременная плата за создание семейного захоронения вносится лицом, ответ-

ственным за семейное (родовое) захоронение, не позднее 5 дней со дня принятия решения о 
предоставлении участка земли. 

4.2.   Ежегодная плата за сохранение семейного (родового) захоронения вносится ежегодно 
до 1 апреля текущего года лицом, ответственным за семейное (родовое) захоронение. 

4.3.    Лицо, ответственное за семейное (родовое) захоронение, обязано до 01 апреля каждого 
года, предоставлять в администрацию сельского поселения Девлезеркино подтверждающий 
документ о внесении платы для продолжения сохранения созданного семейного (родового) 
захоронения. 

  
 

 
 
 
В соответствии со статьей 39.9 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:35:0602004:258 из земель населенных 
пунктов, для размещения площадки для спортивных занятий и 
отдыха по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с.Новое Аделяково,  ул.Озерная, участок 14А, площадью 
1800  кв.м. 

         По вопросам предоставления земельного участка обра-
щаться в комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации района. 

        
Руководитель комитета                              А.А. Афанасьева  
 
 
     

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  15.10.2015 года   № 685  
Об утверждении Основных направлений налоговой  
и  бюджетной политики муниципального района  
Челно-Вершинский на 2016 год и плановый период  
2017 и 2018 годов 
 
 
В   соответствии    со    статьей   172    Бюджетного    кодекса   Рос-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

сийской Федерации, администрация муниципального района Челно-
Вершинский 

                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить     прилагаемые     Основные     направления    налоговой    и  
бюджетной политики муниципального района Челно-Вершинский на 

2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 
Главным    распорядителям    средств     бюджета    муниципального 

района Челно-Вершинский  при планировании расходов на 2016-2018 
годы руководствоваться Основными направлениями налоговой и бюджет-
ной политики муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годов. 

Разместить     настоящее   постановление    на    официальном     сайте 
администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети 

Интернет и опубликовать в газете «Официальный вестник». 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя управления финансами Трофимова Д.Н. 
       
   Глава района                                                                     В.А.Князькин 
 

            УТВЕРЖДЕНЫ 
    постановлением  администрации 

муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

   от 15.10.2015 г.  № 685 
         

   
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики 
 муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов 
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики муниципаль-

ного  района Челно-Вершинский на 2016 год и плановый период 2017-
2018 годов сформированы в соответствии с Посланием Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от       
4 декабря 2014 года, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года, Основными направлениями налоговой и бюджетной политики 
Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов.  

В 2016-2018 годах будет продолжена реализация задач бюджетной и 
налоговой политики муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, предусмотренных в предыдущие годы. Основной задачей 
остаётся обеспечение устойчивости бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский и безусловное исполнение принятых расходных обя-
зательств. 

  
На предстоящий период приоритетным направлением налоговой поли-

тики является реализация имеющегося потенциала  по налоговым и нена-
логовым доходам. Этому будут способствовать следующие мероприятия: 

- усиление работы муниципального земельного контроля по выявлению 
земельных участков, используемых юридическими и физическими лица-
ми,  не зарегистрированных в установленном порядке с целью постановки  
их на учет и увеличения налоговой базы по земельному налогу; 

 
- проведение работы по формированию наиболее полной  и достоверной 

налоговой базы по налогу на имущество физических лиц и земельному 
налогу; 

-проведение мероприятий по взысканию  сумм неосновательного обога-
щения за пользование земельными участками, не оформленными в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства;  

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего  

бизнеса; 
- осуществление контроля за выплатой официальной заработной 

платы в размере не ниже прожиточного минимума с целью повышения 
собираемости НДФЛ; 

- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации трудовых 
отношений в районе; 

  - координация действий органов местного самоуправления с 
налоговыми органами с целью усиления контроля за исполнением 
обязательств по уплате налогов крупными налогоплательщиками, 
обособленными подразделениями и субъектами малого предпринима-
тельства; 

       - сокращение недоимки в бюджетную систему муниципального 
образования, в том числе по региональным и местным налогам, а также 
по неналоговым доходам бюджета; 

       - организация эффективного взаимодействия с предприятиями 
района по улучшению финансово-экономического состояния, увеличе-
нию темпов производства, обеспечению роста налогооблагаемой базы; 

          - продолжение и активизация работы, направленной на разгра-
ничение собственности на землю и регистрации права муниципальной 
собственности на землю для получения дополнительных доходов от 
сдачи в аренду земельных участков; 

- увеличение количества и площади выкупаемых земельных участков 
за счет формирования новых земельных участков, предназначенных 
для индивидуального жилищного строительства и производственной 
деятельности; 

-эффективное управление муниципальной собственностью муници-
пального района Челно-Вершинский  и увеличение доходов от ее ис-
пользования. 

            Бюджетная политика муниципального района Челно-
Вершинский будет ориентирована на обеспечение сбалансированности 
расходных полномочий и финансовых ресурсов на их исполнение. Для 
этого должны быть приняты меры, направленные на увеличение соб-
ственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном по-
рядке расходов на финансирование действующих расходных обяза-
тельств (в том числе на реализацию Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года), с осторожностью принятие новых рас-
ходных обязательств, сокращение неэффективных расходов, избегать 
привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживать наращива-
ния объема муниципального долга. 

 Основными задачами ближайших лет по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов должны стать: 

 - повышение эффективности и результативности имеющихся ин-
струментов программно-целевого управления и бюджетирования; 

 - повышение эффективности и качества предоставления муници-
пальных услуг;  

 - повышение эффективности процедур проведения муниципальных 
закупок; 

 - совершенствование процедур предварительного и последующего 
контроля; 

 - обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсужде-
ния и принятия конкретных бюджетных решений, общественного кон-
троля их эффективности и результативности. 

          Главным инструментом, который призван обеспечить повыше-
ние результативности и эффективности бюджетных расходов должны 
стать муниципальные программы. 

         
В 2016-2018 годах от органов местного самоуправления требуется 

проведение крайне взвешенной долговой политики, направленной на 
поддержание сбалансированности районного бюджета и соблюдения 
ограничения уровня долговой нагрузки, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 


