
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 43 (331) 

4 НОЯБРЯ 

2016 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 20.10.2016 № 655 

   Об утверждении порядка оформления,  выдачи и изъятия карты маршрута регулярных 
перевозок   

 
 
      В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", Законом Самарской области от 18.01.2016 N 14-
ГД "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов Самарской области", руководствуясь Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального 
района челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок оформления, выдачи и изъятия карты маршрута регулярных перевозок 

согласно приложению к настоящему Постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский «Об утверждении порядка оформления, выдачи и изъятия маршрутной карты на 
внутримуниципальных маршрутах муниципального района   Челно-Вершинский» от 26.05.2011 
г. № 414.  

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

Приложение   
к постановлению администрации муниципального района 

 Челно-Вершинский Самарской области  
от 20.10.2016 № 655 

 
 
Порядок оформления, 
выдачи и изъятия карты маршрута регулярных перевозок 
 
1. Карта маршрута регулярных перевозок - документ, содержащий сведения о маршруте 

регулярных перевозок и транспортном средстве, которое допускается использовать для перево-
зок по данному маршруту. 

2. Карты соответствующего маршрута выдаются администрацией муниципального района 
Челно-Вершинский (далее - Заказчик) по результатам открытого конкурса на право осуществле-
ния перевозок по маршруту регулярных перевозок. 

3. Карты маршрута регулярных перевозок выдаются Заказчиком победителю этого конкурса 
вместе с муниципальным договором на организацию пассажирских перевозок на каждую 
единицу транспортного средства в течение десяти дней со дня проведения открытого конкурса 
на срок не менее чем пять лет. 

4. Карта маршрута регулярных перевозок оформляется на бланке установленной формы. 
5. Бланк карты маршрута регулярных перевозок является документом строгой отчетности, 

защищенным от подделки. 
6. Форма бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядок его заполнения утвержда-

ются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

7. В карте маршрута регулярных перевозок указываются следующие сведения: 
1) наименование Заказчика, выдавшего карту маршрута регулярных перевозок; 
2) учетный номер карты маршрута регулярных перевозок; 
3) регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре маршрутов регулярных 

перевозок; 
4) порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который присваивается Заказчиком; 
5) наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименований начального остано-

вочного пункта и конечного остановочного пункта по маршруту регулярных перевозок; 
6) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, 

отчество (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплатель-
щика, который осуществляет перевозки по данному маршруту; 

7) вид транспортного средства и класс транспортного средства; 
8) экологические характеристики транспортного средства; 
9) срок действия карты маршрута регулярных перевозок, если она выдана на ограниченный 

срок; 
10) характеристики транспортного средства, влияющие на качество регулярных перевозок 

(вместимость). 
8. Учет маршрутных карт производится Заказчиком в журнале с указанием сведений: 
- регистрационный номер автобуса; 
- маршрут, на который выдается карта маршрута регулярных перевозок; 
- учетный номер карты маршрута регулярных перевозок; 
- наименование перевозчика, получившего карту маршрута регулярных перевозок; 
- дата выдачи и подпись получателя с указанием его фамилии и должности. 
9. Передача карты маршрута регулярных перевозок другому перевозчику запрещается. 
10. Карта маршрута регулярных перевозок, выданная юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю, подлежит переоформлению в случае продления срока ее действия, измене-
ния в установленном порядке класса или характеристик транспортного средства, реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, изменения его наименования, адреса места нахож-
дения, а также в случае изменения места жительства индивидуального предпринимателя. 

11. Переоформление карты маршрута регулярных перевозок осуществляется Заказчиком, 
выдавшим карту, в течение пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя. 

12. Действие карт маршрута регулярных перевозок прекращается со дня прекращения дей-
ствия муниципального договора об организации муниципальных регулярных пассажирских 
маршрутных перевозок по данному маршруту, а также по основаниям, установленным феде-
ральным законодательством. 

13. Изъятие карты маршрута регулярных перевозок производится Заказчиком при условиях: 
- завершения срока действия муниципального договора об организации муниципальных 

регулярных пассажирских перевозок; 
- досрочного расторжения муниципального договора об организации муниципальных регу-

лярных пассажирских перевозок по инициативе Заказчика или перевозчика; 
- уменьшения подвижного состава на муниципальном маршруте по заявлению перевозчика; 
- передачи карты маршрута регулярных перевозок третьему лицу; 
- выявления Заказчиком факта подделки карты маршрута регулярных перевозок. 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  20.10.2016г.  № 654   

 
О внесении изменений в постановление администрации района  
«О межведомственной комиссии муниципального 
района Челно-Вершинский по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения пригодным  
(непригодным) для проживания граждан, а также  
многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» 
   
В связи с изменениями кадрового состава, администрация муниципального района Челно-

Вершинский 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района  
от  18.01.2011 г. № 20 «О межведомственной комиссии муниципального района Челно-

Вершинский по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции  по муниципальному району Челно-Вершинский», 

       приложение № 1 к постановлению  изложить в следующей редакции: 
 
«Состав 
межведомственной комиссии 
муниципального района Челно-Вершинский по признанию помещения жилым помещением, 

пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции  по муниципальному району Челно-Вершинский 

 
Председатель комиссии - Сергеева Н.В.  – заместитель главы района по правовым вопросам. 
 
Секретарь комиссии – Широкова Е.В. –  инженер МБУ «Управление по строительству админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (по согласованию); 
 
         Члены комиссии: 
 
Токтаров О.И. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации муници-

пального района Челно-Вершинский; 
 
Ухтверов И.А. – ведущий специалист отдела по делам ГОЧС администрации муниципального 

района Челно-Вершинский; 
 
Афанасьева А.А.  – руководитель КУМИ администрации муниципального района Челно-

Вершинский; 
 
Лукьянов В.Д. -  главный специалист отдела экономического развития, инвестиций и торговли 

администрации района; 
 
Анцинов О.Ю. – директор Сергиевского филиала ГУП «ЦТИ» (по согласованию); 
 
Синицын А.А. – начальник отделения надзорной деятельности муниципальных районов 

Кошкинский и Челно-Вершинский управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Самарской области майор внутренней службы (по 
согласованию). 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31.10.2016 № 665 
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального района  
Челно – Вершинский Самарской области  
от 09.07.2012 № 707  
 
В целях обеспечения доступа общественности к работе комиссии по жилищным вопросам, 

администрация муниципального района Челно – Вершинский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в п.1 постановления администрации муниципального района от 

09.07.2012 № 707 «О Комиссии по жилищным вопросам администрации муниципального района 
Челно – Вершинский Самарской области», изложив приложение № 1 к постановлению в новой 
редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района Челно – Вершинский Самарской области по правовым вопросам Н.В. 
Сергееву. 

 
Глава муниципального района 
Челно – Вершинский    
Самарской области                                                                  В.А. Князькин 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального района 
Челно – Вершинский Самарской области 
от 09.07.2012 № 707 
(в ред. постановления от 22.05.2014 № 403, от 15.12.2014 №1005,  
от от 31.10.2016 № 665) 
 
Состав комиссии по жилищным вопросам администрации муниципального района Челно – 

Вершинский Самарской области. 
 
Сергеева Н.В. – заместитель главы муниципального района Челно- Вершинский Самарской 

области по правовым вопросам, председатель комиссии по жилищным вопросам; 
Зайцев А.М. –  руководитель Управления по муниципальному району Челно – Вершинский ГКУ 

СО «ГУСЗН Северного округа», заместитель председателя комиссии по жилищным вопросам (по 
согласованию); 

Комарова О.Л. – главный специалист юридического отдела администрации муниципального 
района Челно – Вершинский Самарской области, секретарь комиссии по жилищным вопросам. 

Члены комиссии: 
Токтаров О.И. – начальник отдела  архитектуры и градостроительства администрации муници-

пального района Челно – Вершинский Самарской области; 
Никонорова Л.А. – руководитель комитета по вопросам семьи администрации муниципального 

района Челно – Вершинский Самарской области; 
Афанасьева А.А. – руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом админи-

страции муниципального района Челно – Вершинский Самарской области (по согласованию). 
Кормухин А.И. – председатель районного совета ветеранов войны и труда (по согласованию); 
Булдина Н.Н. – председатель ВОО Самарской Общественной Организации общества инвалидов 

(по согласованию). 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского   поселения 
Новое Аделяково 
муниципального района  
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       
    от  26.10. 2016 г. №  41 
 
О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково  

от 27.12.2012 г. № 38 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения 
Новое Аделяково 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково  от 

27.12.2012 г. № 38 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» согласно приложения.(приложение № 1) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
Глава сельского поселения 
Новое Аделяково                                          А.В. Войнов. 

АДМИНИСТРАЦИЯ              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 31  октября  2016г. № 61  
 
О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Красный Строи-

тель от 24.12.2012 г. №38 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения 

Красный Строитель 
                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Красный Строитель 

от 24.12.2012 г. №38 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

Приложение к постановлению «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»№ 38 от 24.12.2012г. изложить в следующей 
редакции (приложение№1) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского  поселения Красный Строитель                        Н.В.Щуренкова                                                                                       
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                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                      
               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                
               МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                     
              ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
            от 31 октября 2016 года   № 60  
 
Об утверждении Основных направлений налоговой  
и  бюджетной политики сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
 
В   соответствии    со    статьей   172    Бюджетного    кодекса   Российской Федерации, сельского 

поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить     прилагаемые     Основные     направления    налоговой    и бюджетной политики 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

Главным    распорядителям    средств     бюджета    сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области при планировании расходов на 
2017-2019 годы руководствоваться Основными направлениями налоговой и бюджетной политики 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

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

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
       
 Глава сельского поселения 
 Красный Строитель                                                                    Н.В.Щуренкова 

            УТВЕРЖДЕНЫ 
    постановлением  сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
   от 31.10.2016 г.  № 60 
  
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения Красный Строи-

тель 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения Красный Строи-

тель муниципального  района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов сформированы в соответствии с Посланием Президента Российской Феде-
рации 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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.  

В 2017-2019 годах будет продолжена реализация задач бюджетной и налоговой политики сель-
ского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, предусмотренных в предыдущие годы. Основной задачей остаётся обеспечение устойчиво-
сти бюджета сельского поселения Красный Строитель 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 прожи-

точного 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 налогообла-
гаемой 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 муниципального района Челно-
Вершинский  и увеличение доходов от ее использования. 

            Бюджетная политика сельского поселения Красный Строитель 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 первооче-
редном 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 привлече-
ния дорогих коммерческих кредитов, сдерживать наращивания объема муниципального долга. 

 Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов 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 2017-2019 годах от органов местного самоуправления требуется проведение крайне взвешен-

ной долговой политики, направленной на поддержание сбалансированности бюджета сельского 
поселения Красный Строитель и соблюдения ограничения уровня долговой нагрузки, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от      01 ноября  2016г.   №  43 
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годов» 

 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
РЕШИЛО: 
  
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 декабря 2015г. №15 «О 
бюджете сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г.» с изменения-
ми, внесенными решением Собранием представителей сельского поселения Красный Строи-
тель №20 от 27 января 2016г., №37 от 26.04.2016г.,№40 от 27.06.2016г. следующие изменения  
и дополнения по:  

В разделе 0501 9900020000 240 сумму 166,2тыс.руб. заменить суммой 218,2тыс.руб.; 
Добавить раздел 0501 9900060000 810 сумму 52,0тыс.руб.; 
Добавить раздел 0502 9900072004 244 сумму 44,9тыс.руб.; 
Добавить раздел 0502 9900072004 810 сумму 24,0тыс.руб. 
В разделе 0503 6300072004 240 сумму 676,6тыс.руб. заменить суммой 607,7тыс.руб.; 
В разделе 0503 6300020000 240 сумму 240,0тыс.руб.заменить суммой 136,2тыс.руб. 
 Приложение №3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
        3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей  
Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области Жулина Т.В. 
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