
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 48 (285) 

11 ДЕКАБРЯ 

2015 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03 декабря 2015 года №  44 
Об утверждении «Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Токмакла для размещения на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Руководствуясь федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009г № 8-ФЗ в 
целях обеспечения прав граждан, организаций, общественных объединений на доступ к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить «Перечень  информации о деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Токмакла для размещения на официальном сайте Администрации сельско-
го поселения Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский».  

2. Назначить ответственным за сбор информации, подлежащий размещению на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский, специалиста Администрации сельского постановления Токмакла Соловьёву Н.А. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения                                   А.К.Султанов 

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 04 декабря 2015 г.№ 122 

Об утверждении порядка определения цены  земельных участков, находящихся в собственно-
сти сельского поселения Челно-Вершины и земельных участков,государственная собственность 
на которые не  разграничена, при заключении договора купли продажи  земельного участка без 
проведения торгов  

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации , админи-
страция сельского поселения Челно-Вершины   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены земельных участков, находящихся в 

собственности сельского поселения поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершины Самарской области, и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения 
торгов. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского  поселения  
  Челно-Вершины                                                                          С.А. Ухтверов 
 
Утвержден 
Постановлением 
сельского поселения Челно-Вершины  
от 4 декабря 2015 г. N 122     
 
 
 
ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННО-

СТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛ-
НО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 

 
 
1. Настоящий Порядок регулирует механизм определения цены земельных участков, находя-

щихся в собственности сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без 
проведения торгов. 

2. Цена земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (подпункт 6 
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации), при их продаже определяется: 

1) в размере двадцати процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период до 
1 июля 2016 года: 

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, если право собственно-
сти указанных лиц на здания, сооружения возникло в порядке приватизации до вступления в 
силу Земельного кодекса Российской Федерации; 

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, к которым право соб-
ственности на здания, сооружения перешло в результате универсального правопреемства от лиц, 
которые приобрели эти здания, сооружения в порядке приватизации и право собственности у 
которых возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации; 

гражданам и некоммерческим организациям, если право собственности указанных лиц на 
здания, сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации; 

юридическим лицам при переоформлении прав на земельные участки, предоставленные им 
на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках 
жилых домов; 

2) в размере тридцати процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период до 
1 июля 2016 года: 

гражданам, являющимся собственниками гаражей, относящихся к объектам капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, если площадь таких земельных участков 
не превышает пятидесяти квадратных метров; 

гражданам, являющимся собственниками гаражей, представляющих собой помещения в 
здании; 

3) в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период 
до 1 июля 2016 года собственникам зданий, сооружений, не указанным в подпунктах 1 и 2 
пункта 2 настоящего Порядка; 

4) в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков, в границах 
территорий индустриальных и агропромышленных парков, создаваемых по инициативе Прави-
тельства Самарской области. 

3. Положения, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, применяются также в случае, 
если продажа земельных участков, на которых расположены здания, сооружения собственникам 
таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации, осуществляется по истечении вышеуказанных 
сроков, но при этом все документы, необходимые для принятия решения о предоставлении в 
собственность земельного участка и заключения договора купли-продажи, имелись в органе, 
осуществляющем распоряжение земельными участками, до истечения указанных сроков. 

В случае если все документы, необходимые для принятия решения о предоставлении в 
собственность земельного участка и заключения договора купли-продажи, поступили в орган, 
осуществляющий распоряжение земельными участками, до 1 июля 2014 года, цена таких зе-
мельных участков при их продаже определяется: 

для собственников зданий, сооружений, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего 
Порядка, в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков; 

для собственников зданий, сооружений, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего 
Порядка, в размере десяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков; 

для собственников зданий, сооружений, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего 
Порядка, в размере тридцати процентов от кадастровой стоимости земельных участков. 

В случае если все документы, необходимые для принятия решения о предоставлении в 
собственность земельного участка и заключения договора купли-продажи, поступили в орган, 
осуществляющий распоряжение земельными участками, до 1 июля 2015 года, цена таких зе-
мельных участков при их продаже определяется: 

для собственников зданий, сооружений, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего 
Порядка, в размере десяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков; 

для собственников зданий, сооружений, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего 
Порядка, в размере двадцати процентов от кадастровой стоимости земельных участков; 

для собственников зданий, сооружений, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего 
Порядка, в размере сорока процентов от кадастровой стоимости земельных участков. 

4. В иных случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 
Федерации, цена земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного 
участка без проведения торгов определяется в размере пятидесяти процентов от кадастровой 
стоимости земельного участка. 

5. Правила, установленные настоящим Порядком, применяются, если иное не установлено 
федеральным законом или законом Самарской области. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  07.12.2015 года  №  804   
О внесении изменений в  постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными  
финансами и муниципальным  долгом муниципального района Челно-Вершинский  Самар-
ской области» на 2015 -  2017 годы 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

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

 
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 «63 007 тыс. рублей» заменить суммой «63 381 тыс. рублей», сумму «29 916 тыс. 
рублей» заменить суммой «30 290 тыс. рублей». 

В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» во втором 
абзаце сумму «63 007 тыс. рублей» заменить суммой «63 381 тыс.рублей», сумму «29 916 
тыс.рублей» заменить суммой «30 290 тыс. рублей». 

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

«43 195 тыс.рублей» заменить суммой «43 645 тыс.рублей», сумму «23 506 тыс.рублей» 
заменить суммой «23 956 тыс.рублей»; 

- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2» сумму «23 506 тыс. 
рублей» заменить суммой «23 956 тыс.рублей». 

              1.4.  В разделе 6.3 «Подпрограмма 3»: 
                     - в паспорте подпрограммы 3 «Объем бюджетных ассигнований     
                     подпрограммы 3» сумму «18 803 тыс.рублей» заменить суммой «18 727    
                     тыс. рублей», сумму «6 401 тыс.рублей» заменить суммой «6 325   
                     тыс.рублей»; 
                    - в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3»   
                    сумму «6 401 тыс. рублей» заменить суммой « 6 325 тыс. рублей». 
              1.5. 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 
области. 

 
 
 
 
  
 Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                В.А.Князькин 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 48 (285) 11 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.12.2015  №  814 

Об утверждении Плана проведения проверок контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский  

 
В соответствии со статьей 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ, руководствуясь регламентом осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для нужд муниципального района Челно-Вершинский, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального района Челно-Вершинский  от 02.12.2015 г.  № 796, администра-
ция муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить план проведения проверок контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на I полугодие  
2016 года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить в 

единой информационной системе и на сайте Администрации муниципального района Челно-
Вершинский. 

 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                       В.А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.12.2015 года №  815 

Об утверждении Плана проведения проверок ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский  

 
В соответствии со статьей 100 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ, руководствуясь регламентом осуществления ведомственного контроля 
для нужд муниципального района Челно-Вершинский, утвержденным постановлением Адми-
нистрации муниципального района Челно-Вершинский  от 02.12.2015 г.  № 797, администра-
ция муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить план проведения проверок ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2016 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и на сайте 

Администрации муниципального района Челно-Вершинский. 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                       В.А. Князькин 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 ноября 2015 года №  43 
О признании утратившим силу постановление администрации  сельского поселения Токмак-

ла муниципального района Челно-Вершинский от 11.11.2015г № 41 
 
Руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский, администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.    Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Токмак-

ла муниципального района Челно-Вершинский от 27.05.2013г. № 15 «Об утверждении 
«Перечня  информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 
Токмакла для размещения на официальном сайте Администрации муниципального района 
Челно-Вершинский»».  

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
Глава сельского поселения                                   А.К.Султанов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 48 (285) 11 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.12.2015 года №  36 

О признании утратившим силу постановление администрации  сельского поселения Сидельки-
но муниципального района Челно-Вершинский от 29.04.2013 г. № 8 

 
Руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский, администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.    Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Сидельки-

но муниципального района Челно-Вершинский от 29.04.2013 г. № 8 «Об утверждении «Перечня  
информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сиделькино 
для размещения на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-
Вершинский»».  

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
Глава сельского поселения                                      М.Н.Турлачев 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.12.2015 года №  37 

Об  утверждении «Перечня  информации о деятельности  органов местного самоуправления 
сельского поселения Сиделькино для размещения на официальном сайте Администрации  сельско-
го поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский» 

 
   Руководствуясь Федеральным  законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ, в целях 
обеспечения прав граждан, организаций, общественных объединений на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сиделькино муниципально-
го района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить «Перечень  информации о деятельности органов местного самоуправления сель-

ского поселения Сиделькино для размещения на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский» (прилагается). 

2. Назначить ответственным за  сбор информации, подлежащей размещению на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский,  специалиста Администрации сельского поселения Сиделькино  Шаларову Т.И.» 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 
 Глава сельского поселения                                      М.Н.Турлачев 
 
Приложение 1   
к постановлению Администрации  
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
от 07.12.2015г    № 37  
 
 
Перечень  информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

Сиделькино для размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Сидель-
кино  муниципального района Челно-Вершинский 

 
         1.  Информация, обязательная к размещению на официальном сайте содержит: 
1)  общую  информацию  об органе местного самоуправления,                         в том числе: 
а)  наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб органа местного самоуправ-
ления; 

б)     сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях структур-
ных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) перечень подведомственных организаций (муниципальных учреждений и предприятий), 
сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при 
наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций; 

г)    сведения о руководителях органов местного самоуправления, его структурных подразделе-
ний, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные сведения о них); 

д)  перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в 
ведении органа местного самоуправления, подведомственных организаций; 

е)      сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного самоуправ-
ления; 

2)   информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том 
числе: 

а)  муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая 
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых 
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

б)   тексты проектов законов Самарской области, внесенных Главой поселения, Собранием 
представителей поселения на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу, тексты проектов 
муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образо-
ваний; 

в)  информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

г)    административные регламенты, стандарты муниципальных услуг; 
д)   установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органами 

местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

е)   порядок обжалования муниципальных правовых актов, принятых органами местного само-
управления; 

3)    информацию  об  участии  органов  местного  самоуправления      в целевых и иных про-
граммах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих меж-
дународных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых органом 
местного самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках 
руководителей и официальных делегаций органа местного самоуправления; 

4)  информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежа-
щую доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответ-
ствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

5)  информацию о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, 
проведенных в органе местного самоуправления, подведомственных организациях; 

6)   тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководите-
лей органа местного самоуправления; 

7)  статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в том числе: 

а)     статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено 
к полномочиям органа местного самоуправления; 

б)  сведения об использовании органом местного самоуправления, подведомственными 
организациями выделяемых бюджетных средств; 

в)  сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льго-
тах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе: 
а)    порядок поступления граждан на муниципальную службу; 
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местно-

го самоуправления; 
в) квалификационные  требования к кандидатам на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы; 
г)   условия  и  результаты  конкурсов   на   замещение   вакантных должностей муниципаль-

ной службы (в случае если конкурс предусмотрен муниципальными правовыми актами); 
д)   номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения 

вакантных должностей в органе местного самоуправления; 
е)    перечень образовательных учреждений, подведомственных органу местного самоуправ-

ления (при наличии), с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также 
номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих 
образовательных учреждениях; 

9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, в том числе: 

а)  порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирую-
щих эту деятельность; 

б)  фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте "а" настоя-
щего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому 
можно получить информацию справочного характера; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также обобщен-
ную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 

        2.  Органы местного самоуправления наряду с информацией, указанной в части 1 
настоящего Перечня и относящейся к их деятельности, могут размещать в сети "Интернет" 
иную информацию о своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ. 

2.1. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, указанная в 
подпунктах "б" - "д" пункта 8 части 1 настоящего Перечня, размещается также на официальном 
сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети 
"Интернет" в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В случае, если 
орган местного самоуправления муниципального образования не имеет возможности разме-
щать информацию о своем кадровом обеспечении на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы, указанная информация разме-
щается органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого 
находится соответствующее муниципальное образование. 

3. Информация,  размещаемая на официальном сайте,  не должна: 
1) нарушать авторское право; 
2) содержать ненормативную лексику; 
3) унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 
4) в открытом доступе содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую законом тайну; 
5) содержать информационные материалы, которые призывают к насилию и насильственно-

му изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнацио-
нальную и религиозную рознь, пропаганду наркомании,  и экстремистских религиозных идей. 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
               СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                         
 
                  РЕШЕНИЕ 
        от  09.12.2015  г.    № 13  
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Сидельки-

но от  26 ноября  2014 года  №98 «О налоге на имущество физических лиц на территории 
сельского поселения Сиделькино» 

 
Статья 1  
  Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино от 26 ноября 

2014года №98 «О налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения 
Сиделькино» следующие изменения. 

Дополнить статью 1 пунктом 2 следующего содержания: 
Налоговая ставка в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень опреде-

ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации не может превышать следующих значений: 

0,9 процента – в 2015году; 
1,2 процента – в 2016году; 
1,5 процента – в 2017году; 
1,8 процента – в 2018году; 
2,0 процента – в 2019году и последующие годы. 
 
Статья 2 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015года. 
 
Статья 3 
Направить данное решение для официального опубликования в газету «Официальный 

вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей                                                 
сельского поселения Сиделькино                                                Л.Т.Чеботова

   
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО           
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от 07.12.2015года   № 35                                                    
 
Об утверждении Основных направлений налоговой  
и  бюджетной политики сельского поселения Сиделькино        муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 48 (285) 11 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

В   соответствии    со    статьей   172    Бюджетного    кодекса   Российской Федерации, админи-
страция сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить     прилагаемые     Основные     направления    налоговой    и бюджетной политики 

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

Главным    распорядителям    средств     бюджета    сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области при планировании расходов на 2016-2018 
годы руководствоваться Основными направлениями налоговой и бюджетной политики сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год 
и плановый период 2017-2018 годов. 

Разместить     настоящее   постановление    на    официальном     сайте сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Официальный вестник». 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
       
 Глава сельского поселения 
 Сиделькино                                                                  М.Н.Турлачев 
 
            УТВЕРЖДЕНЫ 
    постановлением  сельского поселения Сиделькино 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
   от 07.12.2015г.  № 35 
  
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения Сиделькино 

муниципального  района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов сформированы в соответствии с Посланием Президента Российской 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 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
предусмотренных в предыдущие годы. Основной задачей остаётся обеспечение устойчивости 
бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и безусловное исполнение принятых расходных обязательств. 

  
На предстоящий период приоритетным направлением налоговой политики является реализация 

имеющегося потенциала  по налоговым и неналоговым доходам. Этому будут способствовать 
следующие мероприятия: 

- усиление работы муниципального земельного контроля по выявлению земельных участков, 
используемых юридическими и физическими лицами,  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 обогащения за пользование 

земельными участками, не оформленными в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства;  

- 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 налогопла-
тельщиками, обособленными подразделениями и субъектами малого предпринимательства; 

       - 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 финан-
сово-экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста налогооб-
лагаемой базы; 

          - продолжение и активизация работы, направленной на разграничение собственности на 
землю и регистрации права муниципальной собственности на землю для получения дополнитель-
ных 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 сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  и увеличение доходов от ее использования. 

            Бюджетная политика сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области будет ориентирована на обеспечение сбалансированности расход-
ных полномочий и финансовых ресурсов на их исполнение. Для этого должны быть приняты меры, 
направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном 
порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств (в том числе на 
реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года), с осторожностью 
принятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов, избегать привле-
чения дорогих коммерческих кредитов, сдерживать наращивания объема муниципального долга. 

 Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных 
расходов должны стать: 

 - повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-
целевого управления и бюджетирования; 

 - повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг;  
 - повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 
 - совершенствование процедур предварительного и последующего контроля; 
 - обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных 

бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности. 
          Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов должны стать муниципальные программы. 
         
В 2016-2018 годах от органов местного самоуправления требуется проведение крайне взвешен-

ной долговой политики, направленной на поддержание сбалансированности бюджета сельского 
поселения Сиделькино и соблюдения ограничения уровня долговой нагрузки, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 РЕШЕНИЕ 
от «09» декабря 2015г. № 10 
  
 О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 

от 23.07.2012 г. №58 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Краснояриха 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», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения Красно-

яриха от 11.11.2015 года № 7 «О внесении изменений в решение Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха от 23.07.2012г. № 58 «Об утверждении Положения о благо-
устройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

 
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 

от 23.07.2012 г. №58 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

 а) Дополнить часть 1 «Общие требования к обеспечению чистоты и порядка» раздела III 
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 
23.07.2012 г. №58 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» пунктом 1.7 , изложить в следующей 
редакции: 

1.7. При строительстве объектов капитального строительства, необходимо согласовывать с 
администрацией сельского поселения архитектурно-градостроительный облик объекта. Для 
предоставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, 
застройщики предоставляют следующие документы: 

1.7.1. Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта; 

1.7.2. Эскизный проект объекта. 
Разрешение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта предоставля-

ется в течение десяти дней. 
 
б) Пункт 2.2 части 2« Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на 

территориях общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, пере-
устройстве, ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций.  раздела III  
Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 
23.07.2012 г. №58 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

2.2. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель 
работ представляет следующие документы: 

2.2.1. Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ; 
2.2.2. проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами 

инженерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3. копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4. копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строи-

тельства; 
2.2.5. схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3. Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского 

поселения в течение десяти  дней. 
в) Пункт 3.7 части 3 «Снос зелёных насаждений» раздела VI Приложения к решению Собра-

ния представителей сельского поселения Краснояриха от 23.07.2012 г. №58 «Об утверждении 
Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 
территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» изложить в следующей редакции: 

3.7. Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные 
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 

3.7.1. заявление на пересадку деревьев и кустарников; 
3.7.2. акт обследования зелёных насаждений 
В течение семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на 

пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения. 
г) Дополнить часть 4 «Требования по обеспечению чистоты и порядка при проведении 

строительных и ремонтных работ, сноса сооружений» раздела III Приложения к решению 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 23.07.2012 г. №58 «Об утвер-
ждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 
на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» пунктом 4.9, 4.10 , 4.11, 4.12, 4.13изложить в следующей редакции: 

4.9. Для согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов 
строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период производ-
ства работ заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следу-
ющие документы: 

4.9.1. Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения 
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период 
производства работ); 

4.9.2. проект организации строительства 
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней. 
4.10. Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и соору-

жений, в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского 
поселения следующие документы: 

4.10.1. Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса 
зданий и сооружений, в том числе грунтов; 

4.10.2. Проект организации строительства 
Выдача разрешения проводится в течении десяти дней. 
4.11. Контрольно-геодезическая съёмка  проводится по согласованию администрации 

сельского поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в 
администрацию сельского поселения следующие документы: 

4.11.1. Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки; 
4.11.2. Лицензия на право производства топографо-геодезических работ; 
4.11.3. Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки 
Согласование предоставляется в течение десяти дней. 
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация пере-

даётся в администрацию сельского поселения. 
4.12. Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному 

плану подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в 
администрацию сельского поселения следующие документы: 

4.12.1. Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации 
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений; 

4.12.2. топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуни-
каций и сооружений в масштабе 1:1000; 

4.12.3. проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений 
объекта. 

Заключение предоставляется в течение десяти дней. 
4.13. Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администраци-

ей сельского поселения. 
Для согласования работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица предостав-

ляют в администрацию сельского поселения следующие документы: 
4.13.1. Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах; 
4.13.2. Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и комму-

никаций. 
Согласование предоставляется в течение десяти дней. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 48 (285) 11 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей                   В.Н. Феоктистов 
сельского поселения Краснояриха 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «09» декабря 2015г. № 11 
 О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 

от 19 ноября 2014 года № 119 «О налоге на имущество физических лиц» 
 
На основании статей 12, 15 части первой и главы 32 части второй Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 19 ноября 

2014 года № 119 «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения: 
Дополнить статью 1 пунктом 2 следующего содержания: 
«Налоговая ставка в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-

мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации не может превышать следующих значений: 

0,9 процента - в 2015 году; 
1,2 процента - в 2016 году; 
1,5 процента - в 2017 году; 
1,8 процента - 1 2018 году; 
2,0 процента - в 2019 году и последующие годы.» 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Краснояриха В.Н. Феоктистов 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «07» декабря 2015г.  № 72 
  
  
Об утверждении Основных направлений налоговой и бюджетной политики сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годы 

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, сельское поселение 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемые Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годы. 

Главным распорядителям средств бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области при планировании расходов на 2016-2018 годы 
руководствоваться Основными направлениями налоговой и бюджетной политики сельского посе-
ления Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 годы. 

Разместить настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет и опубликовать в 
газете «Официальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения                                                   Ф.А. Усманов 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
от «07» декабря 2015г. № 72 
 
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики  
сельского поселения Краснояриха 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы 
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годы сформированы в соответствии с Посланием Президента Российской 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 годы.  

В 2016-2018 годы будет продолжена реализация задач бюджетной и налоговой политики сель-
ского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
предусмотренных в предыдущие годы. Основной задачей остаётся обеспечение устойчивости 
бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области и безусловное исполнение принятых расходных обязательств. 

На предстоящий период приоритетным направлением налоговой политики является реализация 
имеющегося потенциала по налоговым и неналоговым доходам. Этому будут способствовать 
следующие мероприятия: 

- усиление работы муниципального земельного контроля по выявлению земельных участков, 
используемых юридическими и физическими лицами, 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 обогащения за пользование 
земельными участками, не оформленными в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства;  

- 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 налогоплатель-
щиками, обособленными подразделениями и субъектами малого предпринимательства; 

- 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 финан-
сово-экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста налого-
облагаемой базы; 

- продолжение и активизация работы, направленной на разграничение собственности на 
землю и регистрации права муниципальной собственности на землю для получения дополни-
тельных 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 сельского поселения и увеличе-
ние доходов от ее использования. 

Бюджетная политика сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области будет ориентирована на обеспечение сбалансированности 
расходных полномочий и финансовых ресурсов на их исполнение. Для этого должны быть 
приняты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет 
в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств 
(в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года), с 
осторожностью принятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расхо-
дов, избегать привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживать наращивания объема 
муниципального долга. 

Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов 
должны стать: 

- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-
целевого управления и бюджетирования; 

- повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг;  
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 
- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля; 
- обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкрет-

ных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности. 
Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов должны стать муниципальные программы. 
В 2016-2018 годы от органов местного самоуправления требуется проведение крайне взве-

шенной долговой политики, направленной на поддержание сбалансированности бюджета 
сельского поселения Краснояриха и соблюдения ограничения уровня долговой нагрузки, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «09» декабря 2015г. № 73 
  
  
 
Об утверждении Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Краснояриха для размещения на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ, в 
целях обеспечения прав граждан, организаций, общественных объединений на доступ к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Краснояриха для размещения на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский (прилагается). 

2. Назначить ответственным за сбор информации, подлежащей размещению на официаль-
ном сайте Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский, специалиста Администрации сельского поселения Краснояриха Мухутдинову 
Л.С. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава сельского поселения                                      Ф.А. Усманов 
Приложение 1 
к постановлению Администрации  
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
от «09» декабря 2015  № 73  
 
 
Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселе-

ния Краснояриха для размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

 
1. Информация, обязательная к размещению на официальном сайте содержит: 
1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе: 
а) наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес 

электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб органа местного 
самоуправления; 

б) сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях структур-
ных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных право-
вых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) перечень подведомственных организаций (муниципальных учреждений и предприятий), 
сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при 
наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций; 

г) сведения о руководителях органов местного самоуправления, его структурных подразде-
лений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные сведения о них); 

д) перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в 
ведении органа местного самоуправления, подведомственных организаций; 

е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного самоуправ-
ления; 

2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том 
числе: 

а) муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая 
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых 
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

б) тексты проектов законов Самарской области, внесенных Главой поселения, Собранием 
представителей поселения на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу, тексты проектов 
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муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных образова-
ний; 

в) информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

г) административные регламенты, стандарты муниципальных услуг; 
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органами 

местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов, принятых органами местного само-
управления; 

3) информацию об участии органов местного самоуправления в целевых и иных программах, 
международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих международных 
договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых органом местного само-
управления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках руководителей и 
официальных делегаций органа местного самоуправления; 

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежа-
щую доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответ-
ствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

5) информацию о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, 
проведенных в органе местного самоуправления, подведомственных организациях; 

6) тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководителей 
органа местного самоуправления; 

7) статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в том числе: 
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития 

экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к 
полномочиям органа местного самоуправления; 

б) сведения об использовании органом местного самоуправления, подведомственными организа-
циями выделяемых бюджетных средств; 

в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе: 
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу; 
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного 

самоуправления; 
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы; 
г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной служ-

бы (в случае если конкурс предусмотрен муниципальными правовыми актами); 
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакант-

ных должностей в органе местного самоуправления; 
е) перечень образовательных учреждений, подведомственных органу местного самоуправления 

(при наличии), с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также номеров 
телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих образова-
тельных учреждениях; 

9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность; 

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте "а" настоящего 
пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного характера; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также обобщенную 
информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 

2. Органы местного самоуправления наряду с информацией, указанной в части 1 настоящего 
Перечня и относящейся к их деятельности, могут размещать в сети "Интернет" иную информацию 
о своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ. 

2.1. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, указанная в под-
пунктах "б" - "д" пункта 8 части 1 настоящего Перечня, размещается также на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государственной службы в сети "Интернет" 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В случае, если орган местного 
самоуправления муниципального образования не имеет возможности размещать информацию о 
своем кадровом обеспечении на официальном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы, указанная информация размещается органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муници-
пальное образование. 

3. Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна: 
1) нарушать авторское право; 
2) содержать ненормативную лексику; 
3) унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 
4) в открытом доступе содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую законом тайну; 
5) содержать информационные материалы, которые призывают к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную 
и религиозную рознь, пропаганду наркомании, и экстремистских религиозных идей. 

 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
п. Красный Строитель 
 
от 04 декабря 2015  года №  55Об  утверждении «Перечня  информации о деятельности  
органов местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель  
для размещения на официальном сайте Администрации  
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский» 
 
 
   Руководствуясь Федеральным  законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ, в целях 
обеспечения прав граждан, организаций, общественных объединений на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Красный Стролитель муни-
ципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить «Перечень  информации о деятельности органов местного самоуправления сель-

ского поселения Красный Строитель для размещения на официальном сайте Администрации 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский» (прилагается). 

2. Назначить ответственным за  сбор информации, подлежащей размещению на официальном 

сайте Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно
-Вершинский,  специалиста Администрации сельского поселения Красный Строитель  Король-
кову В.А. 

3. 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  
от  04.12. 2015  № 55  
 
 
Перечень  информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселе-

ния Красный Строитель для размещения на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский 

 
         1.  Информация, обязательная к размещению на официальном сайте содержит: 
1)  общую  информацию  об органе местного самоуправления,                         в том числе: 
а)  наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес 

электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб органа местного 
самоуправления; 

б)     сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях струк-
турных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) перечень подведомственных организаций (муниципальных учреждений и предприятий), 
сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при 
наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций; 

г)    сведения о руководителях органов местного самоуправления, его структурных подраз-
делений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также 
при согласии указанных лиц иные сведения о них); 

д)  перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в 
ведении органа местного самоуправления, подведомственных организаций; 

е)      сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного само-
управления; 

2)   информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том 
числе: 

а)  муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая 
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых 
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

б)   тексты проектов законов Самарской области, внесенных Главой поселения, Собранием 
представителей поселения на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу, тексты проектов 
муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных 
образований; 

в)  информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

г)    административные регламенты, стандарты муниципальных услуг; 
д)   установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органа-

ми местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

е)   порядок обжалования муниципальных правовых актов, принятых органами местного 
самоуправления; 

3)    информацию  об  участии  органов  местного  самоуправления      в целевых и иных 
программах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих 
международных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых 
органом местного самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих 
поездках руководителей и официальных делегаций органа местного самоуправления; 

4)  информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычай-
ных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, 
подлежащую доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и организа-
ций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

5)  информацию о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах прове-
рок, проведенных в органе местного самоуправления, подведомственных организациях; 

6)   тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководи-
телей органа местного самоуправления; 

7)  статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в том 
числе: 

а)     статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено 
к полномочиям органа местного самоуправления; 

б)  сведения об использовании органом местного самоуправления, подведомственными 
организациями выделяемых бюджетных средств; 

в)  сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льго-
тах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе: 
а)    порядок поступления граждан на муниципальную службу; 
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местно-

го самоуправления; 
в) квалификационные  требования к кандидатам на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы; 
г)   условия  и  результаты  конкурсов   на   замещение   вакантных должностей муниципаль-

ной службы (в случае если конкурс предусмотрен муниципальными правовыми актами); 
д)   номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения 

вакантных должностей в органе местного самоуправления; 
е)    перечень образовательных учреждений, подведомственных органу местного самоуправ-

ления (при наличии), с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также 
номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих 
образовательных учреждениях; 

9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, в том числе: 

а)  порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирую-
щих эту деятельность; 

б)  фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте "а" настоя-
щего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому 
можно получить информацию справочного характера; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также обобщен-
ную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 

        2.  Органы местного самоуправления наряду с информацией, указанной в части 1 
настоящего Перечня и относящейся к их деятельности, могут размещать в сети "Интернет" 
иную информацию о своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ. 

2.1. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, указанная в 
подпунктах "б" - "д" пункта 8 части 1 настоящего Перечня, размещается также на официальном 
сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети 
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"Интернет" в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В случае, если орган 
местного самоуправления муниципального образования не имеет возможности размещать инфор-
мацию о своем кадровом обеспечении на официальном сайте государственной информационной 
системы в области государственной службы, указанная информация размещается органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее 
муниципальное образование. 

3. Информация,  размещаемая на официальном сайте,  не должна: 
1) нарушать авторское право; 
2) содержать ненормативную лексику; 
3) унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 
4) в открытом доступе содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую законом тайну; 
5) содержать информационные материалы, которые призывают к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональную 
и религиозную рознь, пропаганду наркомании,  и экстремистских религиозных идей. 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ   
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                       
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от   9 ноября 2015г.   № 11 
О внесении изменений  в Решение Собрания представителей  сельского поселения Красный 

Строитель от 19 ноября 2014 года № 106 « О налоге на имущество физических лиц на территории 
сельского поселения Красный Строитель» 

 
 
           Внести в решение Собрания представителей  сельского поселения Красный Строитель 

от 19 ноября 2014 года № 106 «О налоге на имущество физических лиц на территории сельского 
поселения Красный Строитель»  следующие изменения: 

Дополнить пункт 1 подпунктом 1.1. следующего содержания: 
Налоговая ставка в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-

мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации не может превышать следующих значений: 

0,9 процента – в 2015 году; 
1,2 процента – в 2016 году; 
1,5 процента – в 2017 году; 
1,8 процента – в 2018 году; 
«.0 процента – в 2019 году и последующие годы 
 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 
 
Направить данное решение для официального опубликования в газету «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей  
Красный Строитель муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области Жулина Т.В. 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04 декабря 2015 года №  39 
Об  утверждении «Перечня  информации о деятельности  
органов местного самоуправления сельского поселения Каменный  Брод 
для размещения на официальном сайте Администрации  
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский» 
 
   Руководствуясь Федеральным  законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-

сти государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ, в целях 
обеспечения прав граждан, организаций, общественных объединений на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить «Перечень  информации о деятельности органов местного самоуправления сель-

ского поселения Каменный Брод для размещения на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский» (прилагается). 

2. Назначить ответственным за  сбор информации, подлежащей размещению на официальном 
сайте Администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский,  специалиста Администрации сельского поселения Каменный Брод  Мигедярову 
Н.В.» 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 
 Глава сельского поселения                                      С.С.Зайцев 
Приложение 1   
к постановлению Администрации  
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
от  04.12.2015г.  № 39  
 
Перечень  информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

Каменный Брод для размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский 

 
         1.  Информация, обязательная к размещению на официальном сайте содержит: 
1)  общую  информацию  об органе местного самоуправления,                         в том числе: 
а)  наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электрон-

ной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб органа местного самоуправления; 
б)     сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях структур-

ных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) перечень подведомственных организаций (муниципальных учреждений и предприятий), 
сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при 
наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций; 

г)    сведения о руководителях органов местного самоуправления, его структурных подразделе-
ний, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные сведения о них); 

д)  перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в 
ведении органа местного самоуправления, подведомственных организаций; 

е)      сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного самоуправле-
ния; 

2)   информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том 
числе: 

а)  муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая 
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом 

недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых 
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

б)   тексты проектов законов Самарской области, внесенных Главой поселения, Собранием 
представителей поселения на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу, тексты проектов 
муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных 
образований; 

в)  информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

г)    административные регламенты, стандарты муниципальных услуг; 
д)   установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органа-

ми местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

е)   порядок обжалования муниципальных правовых актов, принятых органами местного 
самоуправления; 

3)    информацию  об  участии  органов  местного  самоуправления      в целевых и иных 
программах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих 
международных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых 
органом местного самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих 
поездках руководителей и официальных делегаций органа местного самоуправления; 

4)  информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычай-
ных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, 
подлежащую доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и организа-
ций в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

5)  информацию о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах прове-
рок, проведенных в органе местного самоуправления, подведомственных организациях; 

6)   тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководи-
телей органа местного самоуправления; 

7)  статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в том 
числе: 

а)     статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено 
к полномочиям органа местного самоуправления; 

б)  сведения об использовании органом местного самоуправления, подведомственными 
организациями выделяемых бюджетных средств; 

в)  сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льго-
тах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации; 

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе: 
а)    порядок поступления граждан на муниципальную службу; 
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местно-

го самоуправления; 
в) квалификационные  требования к кандидатам на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы; 
г)   условия  и  результаты  конкурсов   на   замещение   вакантных должностей муниципаль-

ной службы (в случае если конкурс предусмотрен муниципальными правовыми актами); 
д)   номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения 

вакантных должностей в органе местного самоуправления; 
е)    перечень образовательных учреждений, подведомственных органу местного самоуправ-

ления (при наличии), с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также 
номеров телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих 
образовательных учреждениях; 

9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, в том числе: 

а)  порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей органи-
заций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирую-
щих эту деятельность; 

б)  фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте "а" настоя-
щего пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому 
можно получить информацию справочного характера; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также обобщен-
ную информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 

        2.  Органы местного самоуправления наряду с информацией, указанной в части 1 
настоящего Перечня и относящейся к их деятельности, могут размещать в сети "Интернет" 
иную информацию о своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ. 

2.1. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, указанная в 
подпунктах "б" - "д" пункта 8 части 1 настоящего Перечня, размещается также на официальном 
сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети 
"Интернет" в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В случае, если 
орган местного самоуправления муниципального образования не имеет возможности разме-
щать информацию о своем кадровом обеспечении на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы, указанная информация разме-
щается органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого 
находится соответствующее муниципальное образование. 

3. Информация,  размещаемая на официальном сайте,  не должна: 
1) нарушать авторское право; 
2) содержать ненормативную лексику; 
3) унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 
4) в открытом доступе содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую законом тайну; 
5) содержать информационные материалы, которые призывают к насилию и насильственно-

му изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнацио-
нальную и религиозную рознь, пропаганду наркомании,  и экстремистских религиозных идей. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                     
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  от  07.12.2015 года   № 40 
 
«Об утверждении Основных направлений налоговой и                                 бюджетной поли-

тики сельского поселения Каменный Брод         муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                           на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

 
            В   соответствии    со    статьей   172    Бюджетного    кодекса   Российской Федера-

ции, администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить     прилагаемые     Основные     направления    налоговой    и бюджетной поли-

тики сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

2. Главным    распорядителям    средств     бюджета    сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области при планировании расходов 



8 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 48 (285) 11 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

на 2016-2018 годы руководствоваться Основными направлениями налоговой и бюджетной полити-
ки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов. 

3. Разместить     настоящее   постановление    на    официальном     сайте сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Официальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения 
Каменный Брод                                                                                    С.С.Зайцев 
 
            УТВЕРЖДЕНЫ 
    постановлением  сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
   от 07.12.2015 г.  № 40 
         

   
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения Каменный  Брод 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения Каменный Брод 

муниципального  района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов сформированы в соответствии с Посланием Президента Российской 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 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, предусмотренных в предыдущие годы. Основной задачей остаётся обеспечение устойчи-
вости бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и безусловное исполнение принятых расходных обязательств. 

  
На предстоящий период приоритетным направлением налоговой политики является реализация 

имеющегося потенциала  по налоговым и неналоговым доходам. Этому будут способствовать 
следующие мероприятия: 

- усиление работы муниципального земельного контроля по выявлению земельных участков, 
используемых юридическими и физическими лицами,  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 обогащения за пользование 

земельными участками, не оформленными в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства;  

- 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 налогопла-
тельщиками, обособленными подразделениями и субъектами малого предпринимательства; 

       - 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 финан-
сово-экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста налогооб-
лагаемой базы; 

          - продолжение и активизация работы, направленной на разграничение собственности на 
землю и регистрации права муниципальной собственности на землю для получения дополнитель-
ных 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 сельского поселения  и увеличение 
доходов от ее использования. 

            Бюджетная политика сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области будет ориентирована на обеспечение сбалансированности 
расходных полномочий и финансовых ресурсов на их исполнение. Для этого должны быть приня-
ты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в перво-
очередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств (в том 
числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года), с осторожно-
стью принятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов, избегать 
привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживать наращивания объема муниципального 
долга. 

 Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных 
расходов должны стать: 

 - повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-
целевого управления и бюджетирования; 

 - повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг;  
 - повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 
 - совершенствование процедур предварительного и последующего контроля; 
 - обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных 

бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности. 
          Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов должны стать муниципальные программы. 
         
В 2016-2018 годах от органов местного самоуправления требуется проведение крайне взвешен-

ной долговой политики, направленной на поддержание сбалансированности бюджета сельского 
поселения Каменный Брод и соблюдения ограничения уровня долговой нагрузки, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по проекту планировки и межеванию территории для проектирования и строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркин-

ского месторождения» в границах  
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 
от 06 декабря 2015 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с «06» ноября 2015 года по «06» декабря 2015 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление администрации сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 02 
ноября 2015 года № 65 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межеванию 
территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор 
нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения» в границах сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», 
опубликованное в газете «Официальный вестник» от 6 ноября 2015 года № 43 (280).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект планировки и межевания террито-
рии для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и 
газа со скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения» в границах сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. 16 ноября 2015 года по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 
(семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки и межевания территории для 
проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и газа со 
скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения» в границах сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, внесли в прото-
кол публичных слушаний 1 человек. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершины Самарской области и иными 
заинтересованными лицами, по проекту планировки и межевания территории для проектирова-
ния и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 
200, 201, 202 Озеркинского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта планировки и межевания территории для 
проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и газа со 
скважин №№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения» в границах сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в редакции, 
вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу публичных слушаний, высказали 1 человек. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

Замечания и предложения по проекту планировки и межевания территории для проектиро-
вания и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и газа со скважин 
№№ 200, 201, 202 Озеркинского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории для проектирования и строитель-
ства объекта АО «Самаранефтегаз» 2727П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 200, 201, 202 
Озеркинского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, рекомендуется принять указанный проект в 
редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
И.о. главы сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                   И.Я. Субуханкулов 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  9 декабря 2015 года №  43 
Об  утверждении «Перечня  информации о деятельности  органов местного самоуправления 

сельского поселения Озерки  для размещения на официальном сайте администрации  сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский» 

Руководствуясь Федеральным  законом «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ, в 
целях обеспечения прав граждан, организаций, общественных объединений на доступ к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить «Перечень  информации о деятельности органов местного самоуправления 

сельского поселения Озерки для размещения на официальном сайте администрации сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский» (прилагается). 

2. Назначить ответственным за  сбор информации, подлежащей размещению на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский,  специалиста администрации сельского поселения Озерки  Т.В.Тюрину» 

3. 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  
от  9 декабря   2015  №  43 
 
 
Перечень  информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселе-

ния Озерки для размещения на официальном сайте администрации сельского поселения 
Озерки  муниципального района Челно-Вершинский 

 
         1.  Информация, обязательная к размещению на официальном сайте содержит: 
1)  общую  информацию  об органе местного самоуправления,                         в том числе: 
а)  наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес 

электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб органа местного 
самоуправления; 

б)     сведения о полномочиях органа местного самоуправления, задачах и функциях струк-
турных подразделений указанных органов, а также перечень законов и иных нормативных 
правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

в) перечень подведомственных организаций (муниципальных учреждений и предприятий), 
сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной почты (при 
наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций; 

г)    сведения о руководителях органов местного самоуправления, его структурных подраз-
делений, руководителях подведомственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также 
при согласии указанных лиц иные сведения о них); 

д)  перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в 
ведении органа местного самоуправления, подведомственных организаций; 

е)      сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного само-
управления; 

2)   информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том 
числе: 

а)  муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая 
сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, признании их судом 
недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых 
актов в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

б)   тексты проектов законов Самарской области, внесенных Главой поселения, Собранием 
представителей поселения на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу, тексты проектов 
муниципальных правовых актов, внесенных в представительные органы муниципальных 
образований; 

в)  информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

г)    административные регламенты, стандарты муниципальных услуг; 
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д)   установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органами 
местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

е)   порядок обжалования муниципальных правовых актов, принятых органами местного 
самоуправления; 

3)    информацию  об  участии  органов  местного  самоуправления      в целевых и иных про-
граммах, международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответствующих 
международных договоров Российской Федерации, а также о мероприятиях, проводимых органом 
местного самоуправления, в том числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках 
руководителей и официальных делегаций органа местного самоуправления; 

4)  информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежа-
щую доведению органом местного самоуправления до сведения граждан и организаций в соответ-
ствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

5)  информацию о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, 
подведомственными организациями в пределах их полномочий, а также о результатах проверок, 
проведенных в органе местного самоуправления, подведомственных организациях; 

6)   тексты официальных выступлений и заявлений руководителей и заместителей руководите-
лей органа местного самоуправления; 

7)  статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в том числе: 
а)     статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития 

экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к 
полномочиям органа местного самоуправления; 

б)  сведения об использовании органом местного самоуправления, подведомственными органи-
зациями выделяемых бюджетных средств; 

в)  сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации; 

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе: 
а)    порядок поступления граждан на муниципальную службу; 
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного 

самоуправления; 
в) квалификационные  требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муници-

пальной службы; 
г)   условия  и  результаты  конкурсов   на   замещение   вакантных должностей муниципальной 

службы (в случае если конкурс предусмотрен муниципальными правовыми актами); 
д)   номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения 

вакантных должностей в органе местного самоуправления; 
е)    перечень образовательных учреждений, подведомственных органу местного самоуправле-

ния (при наличии), с указанием почтовых адресов образовательных учреждений, а также номеров 
телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера об этих образова-
тельных учреждениях; 

9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, в том числе: 

а)  порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления, порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность; 

б)  фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или иного должностного лица, к 
полномочиям которых отнесены организация приема лиц, указанных в подпункте "а" настоящего 
пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного характера; 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, а также обобщенную 
информацию о результатах рассмотрения этих обращений и принятых мерах. 

        2.  Органы местного самоуправления наряду с информацией, указанной в части 1 настоя-
щего Перечня и относящейся к их деятельности, могут размещать в сети "Интернет" иную инфор-
мацию о своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ. 

1) Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, указанная в под-
пунктах "б" - "д" пункта 8 части 1 настоящего Перечня, размещается также на официальном сайте 
государственной информационной системы в области государственной службы в сети "Интернет" 
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В случае, если орган местного 
самоуправления муниципального образования не имеет возможности размещать информацию о 
своем кадровом обеспечении на официальном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы, указанная информация размещается органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муни-
ципальное образование. 

3. Информация,  размещаемая на официальном сайте,  не должна: 
1) нарушать авторское право; 
2) содержать ненормативную лексику; 
3) унижать честь, достоинство и деловую репутацию физических и юридических лиц; 
4) в открытом доступе содержать государственную, коммерческую или иную, специально 

охраняемую законом тайну; 
5) содержать информационные материалы, которые призывают к насилию и насильственному 

изменению основ конституционного строя, разжигающие социальную, расовую, межнациональ-
ную и религиозную рознь, пропаганду наркомании,  и экстремистских религиозных идей. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  9 декабря 2015 года № 42 
О признании утратившим силу постановления администрации  сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 08.05.2013 г. № 15 «Об утвер-
ждении «Перечня  информации о деятельности органов местного самоуправления сельского 
поселения Озерки для размещения на официальном сайте Администрации муниципального 
района Челно-Вершинский» 

 
Руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский, администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.    Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский от 08.05.2013 г. № 15 «Об утверждении «Перечня  
информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Озерки для 
размещения на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-
Вершинский»».  

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
Глава сельского поселения                                     Л.М.Панина 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЭШТЕБЕНЬКИНО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО_ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
           от 04.12.2015  №  10 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  Эштебень-
кино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области      В соответствии со статьёй 
32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 

     Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  

                          РЕШИЛО: 
1.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 «перечень видов разрешённо-

го использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах»: 
1.1. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного 
подсобного хозяйства, с правом возведения жилого дома». 

1.2. Функциональную зону О2 «зона размещения объектов социального и коммунально-
бытового назначения», примыкающую к зоне Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» в с. Чувашское Эштебенькино, в кадастровом квартале 63:35:0203002 заменить на 
зону Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами».1.3 Установить основной вид 
разрешённого использования земельных участков «индивидуальная жилая застройка» земель-
ному участку в кадастровом квартале 63:35:0203002 по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, участок 1Б.  2. Внести следую-
щие изменения в текстовую часть статьи 29 главы IX «Предельные размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства» и читать в следующей редакции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и обще-
ственно-деловых зонах 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        ЧЕЛНО_ВЕРШИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 РЕШЕНИЕ 

От 4 декабря 2015 № 12 
 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  

Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
     В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Собрание 
представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

                                                    РЕШИЛО: 
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1.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 «перечень видов разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах»: 

1.1. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного подсобного 
хозяйства, с правом возведения жилого дома». 

  1.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы IX «Предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» и читать в следующей редакции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно
-деловых зонах 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО_ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

От 4 декабря 2015 № 14 
 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  Токмакла  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
     В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

     Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

                                          РЕШИЛО: 
Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 «Перечень видов разрешённого 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах» 
1.1 Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индтвидуальными жилыми домами» 
основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного подсобного 
хозяйства, с правом возведения жилого дома». 

  2.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы IX «Предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» и читать в следующей редакции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно-
деловых зонах 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          КРАСНОЯРИХА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО_ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 9 декабря 2015  № 9 

 
 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
     В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

     Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  

                                    РЕШЕНИЕ: 
1.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 «перечень видов разрешённо-

го использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах»: 
1.1. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного 
подсобного хозяйства, с правом возведения жилого дома». 

1.2. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков Р2 «зоны 
природного ландшафта» основным видом разрешённого использования земельных участков и 
объектов капитального строительства: «Размещение плоскостных сооружений (спортивных 
площадок)».  

  2.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы IX «Предельные 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» и читать в следующей редакции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и обще-
ственно-деловых зонах 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КАМЕННЫЙ БРОД 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЧЕЛНО_ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

От 4 декабря 2015 № 12 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  Камен-

ный Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
     В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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

                                       РЕШИЛО: 
1.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 «перечень видов разрешённого 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах»: 
1.1. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного подсобного 
хозяйства, с правом возведения жилого дома». 

  2.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 28 главы IX «Предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» и читать в следующей редакции: 

Статья 28. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно
-деловых зонах 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ДЕВЛЕЗЕРКИНО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО_ВЕРШИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
От 3 декабря 2015 № 11 

 
 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  

Девлезеркино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
     В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунк-

том 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

     Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  

                                               РЕШИЛО: 
  1.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы IX «Предельные 

размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» и читать в следующей редакции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и обще-
ственно-деловых зонах 



12 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 48 (285) 11 декабря 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    НОВОЕ АДЕЛЯКОВО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО_ВЕРШИНСКИЙ    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 РЕШЕНИЕ 
от 11 декабря 2015 № 12 

 
 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  Новое 

Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
     В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

     Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  

                                           РЕШИЛО: 
1.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 «перечень видов разрешённого 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах»: 
1.1. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 

капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного подсобного 
хозяйства, с правом возведения жилого дома». 

  2.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы IX «Предельные размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства» и читать в следующей редакции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и общественно
-деловых зонах 

            СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        ЧЕЛНО_ВЕРШИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

От  26 ноября 2015 года № 11 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
     В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

     Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  

                                           РЕШИЛО: 
  1.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 45 «Перечень территориальных 

зон. Виды разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»: 

1.1. дополнить основные  виды разрешенного использования жилых зон Ж1 « зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1-3 этажа)», Ж-2 « зона застройки 
малоэтажными жилыми домами (2-3 этажа)», основным видом разрешенного использования : 
« размещение и строительство плоскостных сооружений (спортивные площадки)». 

1.2. дополнить основные  виды разрешенного использования жилых зон Ж1  «зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1-3 этажа)»  основным видом разре-
шенного использования: « личное подсобное хозяйство, с правом возведения жилого дома». 

1.3. дополнить основные виды разрешённого использования производственных и комму-
нально-складских зон ПК-3, ПК-4, ПК-5 основным видом разрешённого использования: 
«размещение и строительство плоскостных сооружений (спортивные площадки; автодромы)». 

1.4. дополнить основные  виды разрешенного использования земельных участков  Р-3 
«зоны озеленения защитного назначения» основным видом разрешенного использования: 
«размещение и строительство плоскостных сооружений ( спортивные площадки, автодромы)». 

1.5. установить вид разрешённого использования земельному участку площадью 5000 кв.м 
с кадастровым номером 63:35:0804002:99 в северной части кадастрового квартала 
63:35:0804002: «площадка для приготовления и хранения песчанно-гравийных материалов» 

 
1.6. внести следующие изменения в главу IX «Градостроительные регламенты», вставить 

текст, читать в следующей редакции: 
Глава IX.  Градостроительные регламенты 
При разделе, объединении земельных участков, находящихся в собственности заявителя, 

предельные размеры на вновь сформированные земельные участки не распространяется вне 
зависимости от их зоны размещения. ; 

          1.7 внести следующие изменения в статью 48 «Предельные размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в жилых зонах», читать в следующей редакции: 

Статья 48. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и 
общественно-деловых зонах 
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  2.  Внести следующие изменения в графическую часть: 
2.1. внести следующие изменения в карту градостроительного зонирования сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: проектируемый 
полигон ТБО в северной  части села Челно-Вершины исключить из карты градостроительного 
зонирования . 

2.2. внести следующие изменения в карту градостроительного зонирования сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: водный объект в 
с. Заиткино по улице Аэродромная, рядом с границей земельного участка по адресу: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с. Заиткино, ул. Аэродромная, д. 10, кв. 1 исключить из карты 
градостроительного зонирования. 

 
Председатель собрания представителей 
 сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
  Самарской области                                                                    А.В. Буйволов 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        ЧЕЛНО_ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 РЕШЕНИЕ 

От  4 декабря 2015 № 10 
 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
     В соответствии со статьёй 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

     Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

                                РЕШИЛО: 

1.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 22 «перечень видов разрешённо-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах»: 

1.1. Дополнить основные виды разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства жилой зоны Ж1 «зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» основным видом разрешённого использования земельных участков «Ведение личного 
подсобного хозяйства, с правом возведения жилого дома». 

2.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 23 «перечень видов разрешённо-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-
деловой зоне»: 

2.1. Дополнить вспомогательные виды разрешённого использования земельных участков О2 
«зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» вспомогатель-
ным видом разрешённого использования земельного участка «индивидуальная жилая застрой-
ка».    

  3.  Внести следующие изменения в текстовую часть статьи 29 главы IX «Предельные 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» и читать в следующей редакции: 

Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и обще-
ственно-деловых зонах 
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