
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
Администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (246) 

13 МАРТА 

2015 года 

пятница 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от  03  марта  2015 г. № 155 

 О назначении публичных слушаний  по проекту решения собрания представителей сельского 
поселения Челно-Вершины « Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский за 2014 год « 

        Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 
24, 74 Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в соответствии с положениями Порядка организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010 г. №94, Собрание  представителей сельского поселения Челно-Вершины   

РЕШИЛО : 
 
1.Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 

«Об исполнении  бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 2014 год «на публичные слушания. 

2.Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Челно-Вершины « Об  исполнении  бюджета сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской за 2013 год «  
в соответствии с Положениями «Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»,  утвержденным решением   Собрания  представителей сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 10.03.2010 г. №94. 

3.Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 18 марта  2015 года 
по 17 апреля 2015 года. 

4.Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является  администрации сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5.Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний): 
446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село   Челно-Вершины ул. Советская д. 12  

6.Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, ведущего 
специалиста по правовым вопросам  администрациии сельского поселения Челно-Вершины Т.А. 
Захарушкину. 

7.Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состо-
ится  20   марта  2014 года в 19.00 час. по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Челно-Вершины, ул.Советская д. 12 \ актовый зал  сельского поселения Челно-
Вершины\. 

8.Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов, в субботу с 12 до 14 часов. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слуша-
ний. 

9.Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается  14  апреля  
2015 года. 

10.Опубликовать  настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
        Глава сельского поселения     
Челно-Вершины-                                                  С. А. Ухтверов 
 
ПРОЕКТ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  

     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
РЕШЕНИЕ 

от « »____________   2015г. № ___     
Об исполнении бюджета  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  

Челно-Вершинский за  2014 год 
На основании  п. 6 .ст. 77  Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со  статьей 15 «Положения о 
бюджетном  процессе в сельском поселении Челно-Вершины», утвержденного решением Собра-
ния представителей сельского поселения Челно-Вершины  от 05.08.2011г № 32, Администрация 
сельского поселения  Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский  Самарской области за  2014год» (Приложение № 1,2,3). 
2 Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения Челно

-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области  для сведения. 
3. Опубликовать настоящее постановление  в  районной  газете «Официальный вестник » 
  
Глава сельского поселения   Челно-Вершины                                          С.А.Ухтверов   
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (246) 13 марта 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  06 марта 2015 года  № 146   
О внесении изменений в  постановление администрации муниципального района Челно-

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

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.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 «53 926 тыс. рублей» заменить суммой «58 992 тыс. рублей», сумму «20 835 тыс. руб-
лей» заменить суммой «25 901 тыс. рублей». 

В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» во втором 
абзаце сумму «53 926 тыс. рублей» заменить суммой «58 992 тыс.рублей», сумму «20 835 
тыс.рублей» заменить суммой «25 901 тыс. рублей». 

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

«33 623 тыс.рублей» заменить суммой «38 689 тыс.рублей», сумму «13 934 тыс.рублей» заме-
нить суммой «19 000 тыс.рублей»; 

- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2» сумму «13 934 тыс. 
рублей» заменить суммой «19 000 тыс.рублей». 

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

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

ления финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

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

№ 9 (246) 13 марта 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  10.03.2015г.  № 147  

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.12.2012 г. № 1215 «О 
создании комиссии по урегулированию   задолженности за топливно-энергетические ресурсы»  

В целях урегулирования задолженности по неплатежам за топливно-энергетические ресурсы, 
недопустимости социальных последствий от процедур ограничения подачи топливно-
энергетических ресурсов  на территории муниципального района Челно-Вершинский админи-
страция муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести изменения в постановление администрации района от 29.12.2012 г. № 1215 «О 

создании комиссии по урегулированию задолженности за топливно-энергетические ресурсы», 
изложив состав комиссии в новой редакции (Приложение №1). 

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

Приложение №1  
к Постановлению администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский Самарской области  
от  10.03.2015г.  № 147  

Состав 
комиссии по урегулированию задолженности 

 за топливно-энергетические ресурсы 
 

Мазитов А.Р. 
Заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский – руководитель управления 

сельского хозяйства – председатель комиссии 
Белова Е.Ф. 
Главный специалист отдела экономического развития, инвестиций и торговли – секретарь 

комиссии 
Трофимов Д.Н. 
Руководитель управления финансами администрации муниципального района 
Ухтверов С.А. 
Глава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно- Вершинский (по 

согласованию) 
Саватнеев Н.А. 
Глава сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно- Вершинский (по 

согласованию) 
Щуренкова Н.В 
Глава сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно- Вершинский 

(по согласованию) 
Петухов В.А. 
Глава сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно- Вершинский (по 

согласованию) 
Усманов Ф.А. 
Глава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно- Вершинский (по 

согласованию) 
Войнов А.В. 
Глава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно- Вершинский (по 

согласованию) 
Панина Л.М. 
Глава сельского поселения Озерки муниципального района Челно- Вершинский (по согласова-

нию) 
Турлачев М.Н. 
Глава сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно- Вершинский (по 

согласованию) 
Сунчелеева Т.А. 
Глава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно- Вершинский (по согласо-

ванию) 
Аитов В.Д. 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно- Вершинский 

(по согласованию) 
Соколова Л.В. 
Глава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно- Вершинский (по 

согласованию) 
Абдуллина Л.К. 
Председатель административной комиссии администрации муниципального района Челно-

Вершинский 
Буйволов А.В. 
Руководитель Челно-Вершинского отделения ОАО «Самараэнерго» (по согласованию) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.03.2015 г. № 159 

О предоставлении в 2015 году социальных выплат 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945  
годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление  
мероприятий, направленных на улучшение условий  
проживания ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
 
              В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации и с постановлениями Правительства Самарской области от 
27.11.2013 № 669 «Об утверждении государственной программы Самарской области 
«Государственная поддержка собственников жилья» на 2014 - 2016 годы» и от 25.02.2015 № 88 
«Об утверждении Порядка определения предельной доли участия средств областного бюджета в 
софинансировании расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по 
предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, 
вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, бывшим несо-
вершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, 
направленных на улучшение условий их проживания, Распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования соответствующих расходных обяза-
тельств муниципальных образований в Самарской области, а также предельной доли участия 
средств областного бюджета в софинансировании соответствующих расходных обязательств в 
разрезе муниципальных образований в Самарской области на 2015 год», Уставом муниципального 
района Челно-Вершинский администрация муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

                                              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить Порядок предоставления в 2015 году социальных выплат ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение 
условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее – Порядок), согласно 
приложению №1.   

2.Создать межведомственную комиссию о подтверждении факта выполнения  ветеранами 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовами инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов мероприятий по улучшению условий проживания в 
составе: руководитель УСЗН А.М. Зайцев, директор МБУ «Управление по строительству» 
Н.М. Казакова и глава соответствующего сельского поселения (по согласованию). 

3.Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Челно-Вершинский 
относится предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на 
осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов. 

4.Установить, что расходное обязательство муниципального района Челно-Вершинский, 
возникающее на основании настоящего постановления, исполняется муниципальным районом 
Челно-Вершинский самостоятельно за счет средств бюджета муниципального района Челно-
Вершинский, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет муниципального 
района Челно-Вершинский средств областного бюджета, в пределах общего объема ассигнова-
ний, предусмотренного на 2015 год администрации муниципального района Челно-
Вершинский как главному распорядителю бюджетных средств решением Собрания представи-
телей муниципального района Челно-Вершинский о бюджете. 

5.Признать утратившим силу: 
- постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 22.03.2012 

№ 281 «О предоставлении в 2012 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; 

- постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 17.04.2012 
№ 386 «Об утверждении формы «Обязательство о целевом использовании социальной выпла-
ты на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; 

- постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 18.01.2013 
№ 24 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от22.03.2012 №281 «О предоставлении в 2012 году социаль-
ных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов»; 

- постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 18.02.2013г. №102  «О предоставлении в 2013 году социальных выплат ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на 
улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»; 

- постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 21.05.2014г. №396 «О предоставлении в 2014 году социальных выплат ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на 
улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети 
«Интернет». 

7Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
         
      Глава района                                              В.А.Князькин 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от ______________ № ______       

 
ПОРЯДОК 
предоставления в 2015 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации постановлений Правительства Самар-

ской области от 27.11.2013 № 669 «Об утверждении государственной программы Самарской 
области «Государственная поддержка собственников жилья» на 2014 - 2016 годы» и от 
25.02.2015 № 88 «Об утверждении Порядка определения предельной доли участия средств 
областного бюджета в софинансировании расходных обязательств муниципальных образова-
ний в Самарской области по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их прожи-
вания, Распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинан-
сирования соответствующих расходных обязательств муниципальных образований в Самар-
ской области, а также предельной доли участия средств областного бюджета в софинансирова-
нии соответствующих расходных обязательств в разрезе муниципальных образований в Самар-
ской области на 2015 год» и устанавливает механизм предоставления единовременных соци-
альных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, постоянно проживающих  на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – района), 
на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов (далее - социальные выплаты). 

2. Предоставление социальных выплат осуществляется администрацией муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – администрацией района) в лице муни-
ципального бюджетного учреждения «Управление по строительству администрации  райо-
на» (далее – Управление по строительству) в соответствии со сводной бюджетной росписью 
расходов бюджета района на 2015 год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предо-
ставлению социальных выплат за счет областного бюджета и бюджета района, доведенных до 
главного распорядителя в установленном порядке. 

3. Социальные выплаты носят заявительный характер и предоставляются на осуществление 
мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, как признание заслуг указанных категорий граждан перед государством, в 
целях улучшения жилищных условий ветеранов и вдов, предотвращения ситуаций, угрожаю-
щих их жизни и здоровью. 

Социальные выплаты могут быть использованы на следующие мероприятия: 
ремонт индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в 

том числе лоджий, балконов; 
ремонт надворных построек, в том числе бань, заборов и ограждений; 
устройство водопровода, в том числе водопроводного колодца; 
устройство водоотведения, в том числе выгребной ямы; 
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устройство газоснабжения, отопления; 
установку приборов учета тепло-, водо-, электро-, газоснабжения; 
прочие аналогичные мероприятия, направленные на улучшение условий проживания ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны                    1941-1945 годов. 

4. Социальные выплаты предоставляются на основании перечня получателей, устанавливающе-
го размер социальной выплаты для каждого получателя, утвержденного постановлением админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в соответствии со спис-
ком очередности получателей социальных выплат, составленным с учетом заслуг по защите 
Отечества согласно Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», следующим 
категориям граждан: 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, указанным в части 1 статьи 2 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, указанным в части 1 статьи 4 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, не вступившим в повторный брак. 

5. Проект постановления администрации района, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, 
разрабатывается  не позднее 15 дней со дня получения от заявителя соответствующего заявления и 
документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Порядка.  

6. Размер социальной выплаты определяется в соответствии с настоящим Порядком, с учетом 
перечня и видов осуществляемых мероприятий, но не более 46316 рублей на одного получателя. В 
случае если в жилом помещении проживают два и более гражданина, претендующих на социаль-
ную выплату и являющихся членами одной семьи, то социальная выплата предоставляется одному 
из них по их выбору. 

7. В перечень получателей, устанавливающий размер социальной выплаты для каждого получа-
теля, не включаются заявители: 

получившие социальную выплату на приобретение жилого помещения; 
которым фактически предоставлено жилое помещение в соответствии с жилищным законода-

тельством Российской Федерации; 
в установленном порядке признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий в связи 

с признанием занимаемых ими индивидуальных жилых домов или многоквартирных домов, в 
которых находятся занимаемые ими жилые помещения, аварийными и подлежащими сносу; 

которым предоставлялась ранее социальная выплата (компенсация, материальная помощь) на 
ремонт индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме за счет 
средств бюджета района и (или) областного бюджета; 

которым были выполнены работы по ремонту индивидуального жилого дома или жилого 
помещения в многоквартирном доме в рамках мероприятий, реализованных Правительством 
Самарской области или органами местного самоуправления. 

8. Социальные выплаты перечисляются Управлением по строительству: 
8.1. Юридическому лицу - подрядчику по договору подряда (исполнителю по договору выпол-

нения работ или оказания услуг) в безналичном порядке в пределах объема причитающейся 
получателю социальной выплаты, но не более стоимости работ по указанному договору. 

В данном случае заявитель лично либо через своего представителя, полномочия которого 
удостоверены доверенностью, совершенной в простой письменной форме, направляет в Управле-
ние по строительству заявление на перечисление средств социальной выплаты на счет подрядной 
организации согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с приложением документов, 
подтверждающих выполнение мероприятий по улучшению условий проживания (договора подря-
да на выполнение работ и акта сдачи-приемки выполненных работ). 

8.2. Получателю, если он выполнил мероприятия по улучшению условий проживания самостоя-
тельно за счет собственных средств, на лицевой счет получателя, открытый в российской кредит-
ной организации. В этом случае получатель документально подтверждает произведенные расходы 
на мероприятия по улучшению условий проживания. Подтверждающими документами могут 
служить: товарные и кассовые чеки, товарные накладные, квитанции, договоры подряда и оказа-
ния услуг, оформленные и заключенные в установленном законодательством порядке. 

Для получения социальной выплаты заявитель лично либо через своего представителя, полно-
мочия которого удостоверены доверенностью, совершенной в простой письменной форме, направ-
ляет в Управление по строительству заявление о предоставление социальной выплаты согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Управление по строительству в течение рабочего дня уведомляет о поступлении данного 
заявления межведомственную комиссию района по работе с ветеранами Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов, которая в трехдневный срок со дня поступления заявления осуществляет 
выход по адресу проживания заявителя с целью подтверждения факта выполнения им мероприя-
тий по улучшению условий проживания самостоятельно за счет собственных средств по адресу, 
указанному в перечне получателей, устанавливающем размер социальной выплаты, с оформлени-
ем справки по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 

8.3. Получателю на лицевой счет, открытый в российской кредитной организации, если он 
планирует самостоятельно осуществить мероприятия по улучшению условий проживания. В этом 
случае заявитель, обращаясь лично либо через своего представителя, полномочия которого нота-
риально удостоверены доверенностью, направляет в Управление по строительству заявление о 
предоставлении социальной выплаты по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку 
и подписывает обязательство осуществить мероприятия по улучшению условий проживания в 
определенные сроки по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку с последующим 
представлением отчетных документов, подтверждающих целевое использование средств 
(товарные и кассовые чеки, товарные накладные, квитанции, договоры подряда и оказания услуг, 
оформленные и заключенные в установленном законодательством порядке).   

9. Вместе с заявлением заявитель представляет следующие документы: 
подлинник и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и 

подтверждающего постоянное место жительства на территории района; 
подлинник и копию удостоверения соответственно ветерана Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы погибшего 
(умершего) инвалида и участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (с приложением 
копии паспорта, подтверждающего невступление в повторный брак). 

в случае если мероприятия по улучшению условий проживания выполнены юридическим 
лицом, представляются документы, указанные в пункте 8.1 настоящего Порядка, с приложением 
копий для их заверения Управлением по строительству; 

в случае если мероприятия по улучшению условий проживания выполнены получателем 
самостоятельно, представляется документ, подтверждающий открытие лицевого счета для пере-
числения социальной выплаты, а также документы, указанные в пункте 8.2 настоящего Порядка, с 
приложением копий для их заверения Управлением по строительству. 

10. Основанием для отказа в предоставлении социальной выплаты является непредставление 
заявителем документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Порядка, а также наличие 
обстоятельств, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.  

11. Управление по строительству в течение 15 дней со дня поступления от заявителя докумен-
тов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Порядка: 

производит перечисление социальных выплат на лицевые (расчетные) счета получателей, 
открытые в российских кредитных организациях, в пределах объема причитающейся получателю 
социальной выплаты, но не более подтвержденной документально стоимости затрат на производ-
ство работ; 

направляет заявителю мотивированное уведомление об отказе в предоставлении социальной 
выплаты по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка. 

12. В случае образования экономии денежных средств либо дополнительного выделения денеж-
ных средств из бюджета района на предоставление социальных выплат Управление по строитель-
ству в срок до 15.11.2015 представляет на утверждение в установленном порядке проект постанов-
ления администрации района об утверждении дополнительного перечня получателей, устанавли-
вающего размер социальной выплаты, причитающейся каждому получателю. 

13. Контроль за целевым предоставлением и расходованием средств, выделенных на предостав-
ление социальных выплат, осуществляет управление финансами администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

14. Ответственным за предоставление отчета об использовании и освоении бюджетных 
средств является управление по строительству. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления в 2015 году социальных выплат 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных 
на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
 

Директору МБУ «Управление по строительству 
администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 

_________________________ 
от _________________________________, 

                                                                                                                        (фамилия, имя, отче-
ство)   

проживающего по адресу: ____________________________ 
                                                                                                                                      (адрес) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о перечислении средств социальной выплаты на счет подрядной организации 
 
Прошу перечислить средства социальной выплаты на счет подрядной организации, осуще-

ствившей мероприятия, направленные на улучшение условий моего проживания по адресу: 
________________________________. 

                                                                    (указать адрес проживания) 
К заявлению прилагаются: 
1. ___________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________ 
Денежные средства прошу перечислить на расчетный счет подрядной организа-

ции_______________________________________________________________________________
___________________________________________________.                                 

                                                              (указать реквизиты банка) 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социальной 

выплаты в соответствии с постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский об утверждении Порядка предоставления в 2015 году социальных выплат ветера-
нам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на 
улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 
«___» ____________ 20___ г.                                         ______________________ 
                                                                                         (подпись заявителя) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления в 2015 году социальных выплат 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных 
на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
 

Директору МБУ «Управление по строительству 
администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 

______________________ 
от __________________________________________, 

                                                                                         (фамилия, имя, отчество)   
проживающего по адресу: ____________________________ 

______________________________________________________ 
                                                                                                 (адрес) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении социальной выплаты 

 
Прошу предоставить социальную выплату в счет возмещения денежных средств, израсходо-

ванных на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий моего прожива-
ния  
по адресу: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 
                                              (указать адрес проживания) 
 
К заявлению прилагаются: 
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет                              № 

____________________________________________________________________ 
(указать реквизиты банка) 
________________________________________________________________________________

_____________. 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социальной 

выплаты в соответствии с постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области об утверждении Порядка предоставления в 2015 году социаль-
ных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 
«___» ____________ 20___ г.                                         ______________________ 
                                                                                                  (подпись заявителя) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления в 2015 году социальных выплат 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий 

проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

 
 
СПРАВКА 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (246) 13 марта 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

о подтверждении факта выполнения ветераном (вдовой инвалида и участника) Великой Отече-
ственной войны1941-1945 годов самостоятельно за счет собственных средств мероприятий по 
улучшению условий проживания 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
по адресу: _____________________________________________________.  
 
Члены Межведомственной комиссии  
муниципального района Челно-Вершинский:  
1.______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
2.______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
3.______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
на основании визуального осмотра настоящей справкой подтверждаем, что ветераном (вдовой 

инвалида и участника) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов недавно самостоятельно за 
счет собственных средств осуществлены следующие мероприятия по улучшению условий прожи-
вания: 

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

Справка составлена в присутствии _______________________________ 
______________________________________________             __________________ 
        (Ф.И.О. ветерана, вдовы, родственника с указанием родства)                                         

(подпись) 
 
Члены комиссии: 
_______________________________________________             __________________ 
(подпись) 
_______________________________________________             __________________ 
(подпись) 
_______________________________________________             __________________ 
(подпись) 
 
 
Дата: ____  ___________ 2015 г. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Порядку предоставления в 2015 году социальных выплат 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществле-
ние мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 
 

Директору МБУ «Управление по строительству 
администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 

_____________________ 
от _________________________________ 
___________________________________, 

                                                                            (фамилия, имя, отчество)   
проживающего по адресу: ____________________________ 

_____________________________________________________ 
                                                                                      (адрес) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении социальной выплаты 

 
 
Прошу предоставить социальную выплату в счет возмещения денежных средств, планируемых 

потратить на осуществление мероприятий по улучшению условий моего проживания, с последую-
щим представлением отчетных документов, подтверждающих целевое использование средств.   

К заявлению прилагаются: 
1.____________________________________________________________  
2.___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________ 
5.___________________________________________________________ 
6.__________________________________________________________ 
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет                                       № 

____________________________________________________________________ 
(указать реквизиты банка) 
__________________________________________________________________________________

___________. 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социальной 

выплаты в соответствии с постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области об утверждении Порядка предоставления в 2015 году социальных 
выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 
«___» ____________ 20___ г.                                         ______________________ 
                                                                                                     (подпись заявителя) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку предоставления в 2015 году социальных выплат 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий 

проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

 
 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  
 
Я, _____________________________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О. получателя социальной выплаты) 
паспорт серия ______ № ___________, выдан «_____» __________ _______ г. 

______________________________________________________________________, проживаю-
щий по адресу: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
имеющий (ая) право на получение социальной выплаты в соответствии с постановлением 

администрации муниципального района Челно-Вершинский об утверждении Порядка предо-
ставления в 2015 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, даю обязательство в 2-х месячный срок со дня предоставле-
ния мне социальной выплаты самостоятельно осуществить следующие мероприятия по улуч-
шению условий своего проживания: 

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________. 

 
Обязуюсь в месячный срок со дня завершения мероприятия по улучшению условий своего 

проживания представить в Управление по строительству отчетные документы, подтверждаю-
щие целевое использование предоставленных мне денежных средств на улучшение условий 
проживания (товарные и кассовые чеки, товарные накладные, квитанции, договоры подряда и 
оказания услуг, оформленные и заключенные в установленном законодательством порядке).  

В случае непредставления отчетных документов или представления мною документов, не 
подтверждающих факт целевого использования денежных средств, предоставленных на 
осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий моего проживания, обязу-
юсь возвратить социальную выплату в бюджет муниципального района Челно-Вершинский в 
месячный срок со дня окончания срока представления в Управление по строительству отчет-
ных документов, подтверждающих целевое использование предоставленных мне денежных 
средств  на улучшение условий проживания.  

В случае представления мною отчетных документов на сумму менее предоставленного мне 
размера социальной выплаты обязуюсь в месячный срок со дня окончания срока представле-
ния в Управление по строительству отчетных документов, подтверждающих целевое исполь-
зование предоставленных мне денежных средств на улучшение условий проживания, вернуть 
в бюджет муниципального района Челно-Вершинский соответствующую разницу. 

Мне также известно, что в случае неисполнения данного мною обязательства администра-
ция муниципального района Челно-Вершинский в лице Управления по строительству вправе 
потребовать возврат предоставленной мне социальной выплаты в судебном порядке.  

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социальной 
выплаты в соответствии с постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский об утверждении Порядка предоставления в 2015 году социальных выплат ветера-
нам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на 
улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 
«___» __________ 20___ г.                                                        _____________________ 
                                                                                                            (подпись заявителя) 
 
 
- указываются документы в соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка предоставления в 2015 

году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов, вдовам 
инвалидов и участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов на осуществление 
мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отече-
ственной войны  1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной  
войны 1941-1945 годов. 

- указываются документы в соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка предоставления в 2015 
году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов, вдовам 
инвалидов и участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов на осуществление 
мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отече-
ственной войны  1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной  
войны 1941-1945 годов. 

- указываются документы в соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка предоставления в 2015 
году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов, вдовам 
инвалидов и участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов на осуществление 
мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отече-
ственной войны  1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной  
войны 1941-1945 годов. 

Указываются мероприятия по улучшению условий проживания, предусмотренные пунктом 
3 Порядка предоставления в 2015 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной  
войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной  войны 1941-
1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания 
ветеранов Великой Отечественной войны  1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников 
Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов 
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