
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 8 (296) 

4 МАРТА 

2016 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.02.2016 г.  № 123 

О  мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущения 
чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории муниципального района 
Челно-Вершинский  в 2016 году 

В целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и 
недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории муници-
пального района  в 2016 году, администрация муниципального района Челно-Вершинский     

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план мероприятий муниципального района  Челно-Вершинский по подготовке и 

проведению паводка в 2016 году. (Приложение) 
2. Руководителю МКУ «ЦЗ от ЧС» (Ухтверов И.А.): 
а)  организовать сбор информации о ходе паводка и обмен такой информацией между комис-

сиями по чрезвычайным ситуациям Самарской области, муниципального района Челно-
Вершинский и сельских поселений; 

б)  через средства массовой информации и сайт администрации района в сети Интернет 
своевременно информировать население о паводковой ситуации. 

3.  Рекомендовать руководителям организаций и учреждений провести комплекс профилакти-
ческих мероприятий, обеспечивающих безаварийное функционирование объектов, коммуналь-
ных сетей в период весеннего паводка и исключающих затопление помещений жилого фонда, в 
срок до 18 марта 2016 года создать резерв материальных ресурсов, необходимый для обеспече-
ния противопаводковых мероприятий. 

4. Рекомендовать главам поселений при подготовке территорий к безаварийному пропуску 
паводковых вод, особое внимание уделить имеющимся гидротехническим сооружениям. Создать 
штаб по безаварийному пропуску паводковых вод, организовать взаимодействие с ЕДДС муни-
ципального района Челно-Вершинский по контролю за паводковой обстановкой на территории 
поселений, осуществлять ежедневный контроль за состоянием плоти. 

5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности: 
а)   принять меры по выполнению плана мероприятий, в части касающейся; 
б) информацию о выполнении мероприятий и об изменениях в паводковой обстановке направ-

лять в ЕДДС муниципального района Челно-Вершинский к 9.00 ежедневно (тел. 2-11-12). 
6.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муници-

пального района Челно-Вершинский, председателя КЧС и ОПБ муниципального района Челно-
Вершинский Белова А.Н. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
            
Исполняющий обязанности  главы                                        А.Н. Белов                                      
      муниципального  района 
          Челно-Вершинский  

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
    29 февраля  2016 года № 20 

О назначении публичных слушаний  по проекту исполнения бюджета сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский за 2015 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, 
Уставом 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 
20. 06.2014 г. №`129, администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект об исполнении  бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год на публичные слушания. 
Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту  исполнения  бюджета 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской за 
2015 год в соответствии с Положениями «Порядка организации и проведения публичных слуша-
ний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области»,  утвержденным решением   Собрания  представителей сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 10.03.2010 г. 
№94. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 15 марта  2016 года 
по 13 апреля 2016 года. 

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. 

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

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. 

Мероприятие по информированию жителей района 
по вопросу публичных слушаний состоится 17 марта  
2016 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\. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам 
публичных слушаний, поступивших от жителей района 
и иных заинтересованных лиц, осуществляется по 
адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановле-
ния, 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. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публич-
ных слушаний оканчивается 11 апреля  2016 года. 

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

 
 

 
        Глава сельского поселения     

Челно-Вершины   С. А. Ухтверов 
 
 

ПРОЕКТ 
  

СОБРАНИЕ   ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                        
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      

 
 РЕШЕНИЕ 

от « »___   2016г. №     
 

Об исполнении бюджета  сельского поселения Челно
-Вершины  муниципального района  Челно-
Вершинский за  2015год 

 
    На основании  п. 6 .ст. 77  Устава сельского посе-

ления Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в соответствии со  
статьей 15 «Положения о бюджетном  процессе в 
сельском поселении Челно-Вершины», утвержденного 
решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Челно-Вершины  от 05.08.2011г № 32, Администра-
ция сельского поселения  Челно-Вершины  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
   1.Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области за  
2015год» (Приложение № 1,2,3,4,5). 
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   2. Опубликовать настоящее постановление  в  районной  газете «Официальный вестник »  и на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети интернет. 

  
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской  области                                                                     А.В. Буйволов 
 
Глава сельского поселения    
Челно-Вершины                                              С.А.Ухтверов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
              ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
 
 
                    РЕШЕНИЕ 
 
        от  24 .02. 2016 года  № 28 
 
Об отчете за 2015 год главы сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области        
                                                                                                                             
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, заслушав отчет за 2015 год главы сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Принять к сведению отчет за 2015 год главы сельского поселения  Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области  о результатах его деятельности, 
деятельности администрации, в том числе о решении вопросов поставленных Собранием 
представителей поселения (прилагается).        

         2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный Вестник» и на официаль-
ном сайте Администрации   сельского  поселения  Девлезеркино  муниципального района 
Челно-Вершинский сети интернет.         

 
            
Глава сельского поселения Девлезеркино                           Н.А. Саватнеев 
 
 
                                                                     ОТЧЕТ  
                 главы  сельского поселения Девлезеркино  за 2015 год  
 
                  Уважаемые жители села, депутаты, руководители организаций.  
    Очередной раз я отчитываюсь перед Вами о проделанной работе администрации сельско-

го поселения Девлезеркино. Отчеты дают возможность Вам дать оценку работы администра-
ции поселения и обратить внимание  на существующие проблемы.    

Мы благодарны за активную позицию всем, кто неравнодушен к судьбе нашего поселения, 
кто помогает своим участием создать в поселении достойную и комфортную жизнь.  

    Несмотря ни на какие явления приоритетом в работе администрации поселения была и 
остается социальная направленность, забота о благосостоянии жителей, которых сегодня 
проживает в поселении 1037 человек. Пенсионеры и инвалиды - 357 человек. Детей до 18 лет 
166. Демографическая ситуация выглядит следующим образом: родилось  7 детей, проживают 
в поселении 4 детей,  умерло- 24 человека, в с. Девлезеркино- 18, из них в трудоспособном 
возрасте 2, в с. Малое Девлезеркино- 6, в трудоспособном возрасте -2.   В ходе выполнения ФЗ 
131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» администрацией поселения 
в 2015 году решались правовые, финансовые и организационные задачи.  

  В целях реализации плана мероприятий на территории поселения проведены заседания 
Собрания представителей  15, где рассмотрено 36 вопросов и приняты соответствующие 
решения. 

  Администрацией подготовлено и издано 59 постановлений, 38 распоряжений по основной 
деятельности. Выдано гражданам более 1010 различных справок. 

           
                                                           БЮДЖЕТ  
   Бюджет сельского поселения за 2015 год по доходам исполнен в сумме 4664,2 тыс. руб., 

при плане 4718, 9 тыс. руб. , что составляет 98,8% в том, числе собственные доходы 2043,9 
тыс. руб.  или ., что составляет 95,8 %. Наибольший удельный вес в структуре налоговых 
доходов принадлежит земельному налогу – 793554 рублей, при плане 790908 рублей.( 38,8 от 
собственных доходов), налог на имущество физических лиц составило 45623 руб, при  плане 
45665 руб. Налог на доходы физических лиц составил 480819 руб., при плане 482000 руб. 
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты- 757827 руб., при плане 763816руб.  

 В соответствии с бюджетом сельского поселения предусматривались безвозмездные по-
ступления :  

-  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 743935 руб,  
- стимулирующие субсидии получили 1562,6 тыс. руб., при плане 1612,5 тыс руб , что 

составляет 96,9 %.  
Прочие дотации- 246 тыс. рублей. 
- субвенцию на содержание ВУС 67, 8 тыс. руб., при плане 67,8 тыс. руб.  
   По расходам бюджет поселения исполнен в сумме 4604,8 тыс. руб., при плане 4804,2 тыс. 

руб., что составляет 95,8 %.  Все полученные средства администрацией сельского поселения 
Девлезеркино использованы эффективно, направлены на улучшение жизни людей и на благо-
устройство.  

 Расходы:  на дорожное хозяйство – 706618 рубля, в т.ч. на грейдирование дорог 52000руб., 
отсыпка дорог грунт щебнем 469000руб., очистка снега 100800 руб., установка дорожных 
знаков 20971, постановка на кадастровый учет 99520 рублей. 

На  благоустройство-  685934 рублей, при плане 718029 тыс. руб.,в т.ч. на ремонт обелиска в 
с. Девлезеркино- 75500 руб.,уличное освещение и устройство наружного освещения 273502 
рубля., обустройство кладбища с.Девлезеркино- 84000 рублей, уборка территории  от мусора и 
сорной растительности – 115000 рублей,    прочие мероприятия  по благоустройству-137932 
рубля. 

ОАО «Самараэнерго» Задолженность за МУП «Родник»- 146445рублей. 
На коммунальное хозяйство -  135164 рублей, из них на ремонт скважины  и ремонт водо-

проводной сети 78615 рублей.. 
Субсидии гражданам ведущим личное подсобное хозяйство- субсидии получили 101 хо-

зяйств, на 125 коров. На сумму 219375 рублей.  
    На территории сельского поселения Девлезеркино действуют : 
 ГБОУ СОШ с. Девлезеркино, куда входят Девлезеркинский детский сад «Теремок», филиал 

Мало Девлезеркинской  СОШ с. Девлезеркино. 
  Медицинское обслуживание осуществляет офис врача общей практики и ФАП с . Малое 

Девлезеркино. Штат укомплектован, работает дневной стационар и лаборатория.   
  В поселении два  сельских Дома Культуры, две библиотеки, находятся в здании СДК, 3 

магазина, пансионат для ветеранов труда. На землях поселения 4 КФХ, организация «Био-
Тон», ООО «Северное». Функционирует коммунальное хозяйство  МУП «Родник». На терри-
тории поселения представляет услуги «Почта России», филиал сбербанка . Все услуги по 
оплате осуществляют эти организации. 

 Территория сельского поселения полностью газифицирована, кроме поселков Воздвиженка, 
Петровск, Покровка. 

  На территории  поселения проживает более 35% людей пожилого возраста и инвалиды, это 
жители требующие постоянного ухода. Службу социальной защиты возглавляет Галушко 
Надежда Викторовна. В её подчинении 11 работников, они обслуживают пожилых и инвалидов 
83 человек. Социальные работники совместно с работниками культуры проводят праздники « 
День матери», «День пожилого человека».  

  В ГБОУ СОШ с.Девлезеркино обучаются 96 учащихся, из них в с. Малое Девлезеркино 7 
учеников. Педагогический коллектив с большим опытом работы. Многие ученики по результа-
там  ЕГЭ поступают в Вузы и колледжи, получают специальности, но работают за пределами 
села. Почему бы не выучиться на стоматолога, мы который год не можем открыть зубной 
кабинет. А ведь многие с дипломами не могут найти работу. В ближайшии 10 лет в школе 
меньше 70-80 детей не будет. В 2016 году в сентябре в первый класс пойдут 12 детей. Учителя 
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многие пенсионного возраста, в ближайшие годы будет потребность в молодых педагогах. Всем 
нам надо больше внимание уделять эти проблемам. Ведь без молодых людей нет будущего у сел. 
Детский сад посещают 32 ребёнка. В садике созданы очень хорошие условия для детей. Всегда 
чисто и уютно.   

  Офис врача общей практики укомплектован полностью. Есть машина скорой помощи. Персо-
нал выезжает по графику в другие села, в том, числе в с. Малое Девлезеркино. Из года в год на 
каждом собрании граждан поднимается вопрос по отоплению помещения. В офисе персонал 
работает в одежде. Неужели и на следующем собрании будем поднимать этот вопрос.  

   Функционирует Челно-Вершинский пансионат для ветеранов труда. Здесь созданы все усло-
вия для проживания жильцов, работы обслуживающего персонала. Технический парк из 6 единиц. 
Руководство всегда с пониманием относится к проблемам поселения. Помогает при необходимости 
техникой.  

   В населенных пунктах проводились работы  по благоустройству, в котором принимали уча-
стие все организации, депутаты, жители и временные работники. В летнее время проводилось 
скашивание сорной растительности, уборка мусора, грейдирование дорог, санитарную очистку 
лесополос от высохших деревьев. В зимнее время чистим дороги от снега. Заключены  договора с 
ИП Куркиным и с ООО «Северное». Больших проблем с дорогами не было. Закуплены и установ-
лены дорожные знаки по ул. Советской с. Девлезеркино на сумму 47 тыс. рублей. В 2016 году 
начнем закладывать  тротуар от центра до школы.  На 26 дорог в поселении изготовлены кадастро-
вые паспорта на сумму 99520 рублей.  

  С целью оптимизации  расходов на оплату уличного освещения установлены и частично 
заменены лампы ДРЛ на светодиодные прожекторы. В с. Девлезеркино уличное освещение работа-
ет через таймеры. С 1 января по договору работает электрик.  

  Благоустраиваются дороги, отсыпаны грунт щебнем часть улиц Сосновая, Столярная, Овраж-
ная, Полевая, переход через Тарханку  в с. Малое Девлезеркино. Продолжается работа по благо-
устройству кладбищ. В 2015 году построили новую сторожку, затраты составили 84 тыс. рублей. 
Большую работу проделал депутат поселения Досов А.Н. Много проблем по кладбищам в 
п.Покровка и в с. Малое Девлезеркино. 

  Работает  МУП «Родник», штат не укомплектован. Периодически администрация поселения 
оплачивает долги перед Самараэнерго за электроэнергию. Часто выходят из строя насосы. Пробле-
мы с водой есть и в Малом Девлезекркино, они по возможности решаются.  

 В сентябре месяце прошли выборы в местные органы власти по новым правилам. В Устав 
сельского поселения внесены изменения, согласно которому глава поселения не может быть 
депутатом, соответственно и председателем  Собрания представителей, им стал Досов Александр 
Николаевич.  Рассмотрев предложенные конкурсной комиссией кандидатуры на должность главы 
сельского поселения, избрали высшим должностным лицом сельского поселения Саватнеева 
Николая Аркадьевича. Из 10 депутатов сельского поселения , решением Собрания представителей 
двое выдвинуты в Собрание представителей района. Это Белов Е.А.и Досов А.Н. Мы возлагаем на 
них большие надежды по защите интересов жителей наших сёл на районном уровне. Уважаемые 
депутаты Вас выбрал народ. Я не сомневаюсь, что у Вас большие планы по улучшению жизни 
ваших избирателей в округах. Усиленной Вам работы.  

2015 год был для поселения юбилейной. 310 лет с. Девлезеркино, и 265 лет с. Малое Девлезер-
кино. На день села в с.Девлезеркино со сцены радовали зрителей свои коллективы художественной 
самодеятельности «Телпулу», «Тарханочка», гости из Челно-Вершин, Эштебенькино, Каменного 
Брода. Жителем  с.Новое Аделяково Епифановым была представлена выставка картин.  Интересно 
прошли праздники «Проводы Русской зимы», «День пожилого человека». Большую помощь 
оказывают школа, социальная служба. Невозможно представить проведение всех мероприятий в 
области культуры без наших участников художественной самодеятельности. В этом году детский 
ансамбль «Родничок» защитил звание «Образцовой». К 70 летию «Победы» в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг. были отремонтированы памятники воинам- землякам, проведены митинги 
к юбилею. Ведется работа по восстановлению списка погибших. 

  Неплохие результаты  у нас в спорте. В январе в РДК с Челно-Вершины проводились итоги за 
2015 год на «Бале олимпийцев». Приятно когда на сцену поднимались за наградами наши жители. 
В 2015 году заняли 2 место в чемпионате района по футболу, сборная района по баскетболу состо-
ит почти полностью из наших  девчат. Наши девочки занимают хорошие результаты по мини-
футболу в г. Самара среди лучших коллективов области. Два года подряд они занимали призовые  
места. В 2014году 2 место, 2015- году 3 место. Лучшим вратарём области стала Моисеева Люда. 
По проекту «Единой России» «Лето с футбольным мячом» среди дворовых команд, 4 команды 
района принимали участие в областном соревновании. Из 4 команд, три команды состояли полно-
стью из ребят нашего поселения. Глава района вручал грамоты победителям и их родителям. Два 
года подряд мы вручаем на Новый год медали нашим футболистам.  

  Хороший спортивный праздник на проводах «Русской Зимы». Благодаря Белову Е.А. и его 
команде проводятся  турниры по шахматам и шашкам, футболу, поднятии гири, перетягиванию 
каната , стрельба из пневматической винтовки. Все победители награждаются скромными подарка-
ми.  

                                                   
Планы 
работы администрации сельского поселения 
 
     Бюджетом сельского поселения  на 2016 г. предусматриваются доходы в сумме 4 311, 5 тыс. 

руб. Безвозмездные поступления в сумме 2 378, 7 тыс. руб.,   Расходы бюджета предусмотрены 
также в сумме 4 311, 5 тыс. руб., содержание аппарата администрации поселения 1 234, 6 тыс. руб., 

Резервный фонд 20 тыс. руб., другие общегосударственные вопросы 258 тыс. руб.,   на комму-
нальное хозяйство 90, 0 тыс. руб., благоустройство 398.7 тыс. руб., дорожное хозяйство 1213. 0 
тыс. руб. , субсидии на содержание КРС 203 тыс. руб,  на культуру 755,0 тыс. руб.  

    В 2016 году продолжить работу : 
- по благоустройству территории поселения на основе тесного взаимодействия с депутатами 

Собрания представителей, учреждениями и организациями, административной комиссией админи-
страции района, полицией; 

- по благоустройству родников, завершить строительство часовни в с.Девлезеркино;  
- навести порядок в местах захоронения; 
- дальнейшая активизация культурной, спортивно массовой  работы; 
- эффективно использовать дорожный фонд по ремонту и содержанию дорог;  
-  совместно с работниками здравоохранения провести профилактические работы с населением 

от опасных болезней;  
- провести мероприятия  по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в первую очередь от 

пожаров.  
   Мы будем продолжать проводить собрания жителей по наиболее волнующим вопросам. 

Рассчитываем на помощь в разрешении их со стороны организаций и учреждений района, админи-
страции района и  депутатов. Убежден, что мы вместе сможем найти  решение этих проблем. Хочу 
пожелать всем нам неугасаемого оптимизма и надежды на лучшее.  

  В заключение своего доклада хочу выразить благодарность Вам уважаемые депутаты, колле-
гам, руководителям организаций и особо главе района Князькину Валерию Анатольевичу за 
совместную работу, поддержку и понимание. 

     
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
   РЕШЕНИЕ 
 
    от  24.02.2016 года № 25 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный 

Брод от 27.12.2007 г.  № 30 «Об утверждении Методики расчета размера арендной платы за пользо-
вание имуществом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

 
 
В целях упорядочения отношений при использовании имущества сельского поселения Камен-

ный Брод муниципального района Челно-Вершинский, сдаваемого в аренду, в соответствии с 
Порядком об управлении муниципальным имуществом, находящимся в собственности сель-
ского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным постановлением Собрания представителей сельского поселения 
Каменный Брод  от 11.02.2013 №_71__, руководствуясь Уставом сельского поселения Камен-
ный Брод муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
 
1.  Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский от 27.12.2007 г.  №_30__ «Об утверждении 
методики расчета размера арендной платы за пользование имуществом сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», изложив 
Приложение «Методика расчета размера арендной платы за пользование имуществом сельско-
го поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
в новой редакции (прилагается).  

2.    Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и регулиру-

ет правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод   Зайцев С.С. 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Каменный Брод                              Макарова Л.К.    
 
Приложение  
к решению Собрания представителей  
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
 Самарской области 
от 24.02.2016г. № 25 
 
 
 
МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Основные величины, используемые для расчета размера 
арендной платы за пользование имуществом  
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В настоящей Методике при расчете размера арендной платы за пользование имуществом 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области используются определения следующих величин: 

Арасч. - расчетная величина арендной платы за один квадратный метр помещения или за 
одну единицу недвижимого имущества, сооружений, инженерных коммуникаций, транспорт-
ных средств, машин и оборудования определяется один раз в три года, согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости права аренды, выполненному независимым оценщиком в соответ-
ствии с федеральным законодательством в сфере оценочной деятельности; 

Ап - годовая арендная плата; 
Апкр - годовая арендная плата, устанавливаемая на период зачета расходов арендатора на 

проведение капитального ремонта арендуемого помещения; 
Аторг. - величина арендной платы, определенная по результатам проведения конкурса или 

аукциона на право заключения договора аренды, равная сумме арендной платы, которую 
предложил победитель конкурса или аукциона; 

Кед. - количество единиц движимого имущества, сооружений, инженерных коммуникаций, 
транспортных средств, машин и оборудования; 

Кс - коэффициент социальной значимости; 
Ки – коэффициент инфляции на следующий расчетный год 
(Коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня 

инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-
экономического развития Самарской области. Коэффициент инфляции на расчетный год 
определяется как произведение соответствующих максимальных планируемых ежегодных 
показателей инфляции (индекс потребительских цен, декабрь к декабрю). Коэффициент инфля-
ции расчетного года определяется как произведение соответствующих максимальных планиру-
емых ежегодных показателей инфляции начиная с года оценки стоимости 1 кв.м. права арен-
ды); 

S - площадь арендуемого помещения в кв. метрах. 
 
2. Расчет размера арендной платы за пользование нежилым помещением 
 
Размер годовой арендной платы за пользование нежилым помещением при сдаче в аренду 

помещения без проведения торгов рассчитывается по формуле: 
 
Ап = Арасч. x  S х Кс х Ки 
 
Размер годовой арендной платы за пользование нежилым помещением при сдаче в аренду 

помещения по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения договора 
аренды рассчитывается по формуле: 

 
Ап = Аторг. х Кс х Ки 
 
Затраты на проведение независимой оценки включаются дополнительно в стоимость права 

аренды и оплачиваются в полном объеме в 10-тидневный срок после заключения договора 
аренды. Затраты арендатора на эксплуатационное и коммунальное обслуживание, текущий 
ремонт арендованных помещений при расчете размера арендной платы не учитываются. 

 
3. Порядок учета расходов арендатора на проведение 
капитального ремонта арендуемого помещения 
 
В целях принятия решения по снижению арендной платы в связи с проведением арендато-

ром капитального ремонта арендуемого помещения администрация сельского поселения 
Каменный Брод создает комиссию, в состав которой входят специалисты  администрации 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района  Челно-Вершинский Самарской 
области: 

- специалист  - Сапожникова Александра Петровна  
- специалист  - Мигедярова Нина Васильевна. 
Указанная комиссия рассматривает обращение арендатора о необходимости проведения 

капитального ремонта арендуемых помещений с прилагающей проектно-сметной документа-
цией и заключением организации, имеющей лицензию на деятельность по проектированию 
зданий и сооружений, дающей право на обследование технического состояния зданий и соору-
жений, о целесообразности проведения капитального ремонта помещений. 

На основании представленных документов комиссия выносит заключение о необходимости 
проведения капитального ремонта, определяет перечень планируемых работ и срок, в течение 
которого капитальный ремонт должен быть выполнен. Один экземпляр заключения направля-
ется в адрес арендатора. 

После завершения ремонтных работ арендатор представляет в комиссию следующие доку-



5 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 8 (296) 4 марта 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

менты: 
-  смету на проведение капитального ремонта с указанием расчета стоимости необходимых 

работ, согласованную с организацией, осуществляющей государственную вневедомственную 
экспертизу в сфере строительной деятельности; 

-  копию договора с подрядчиком на проведение капитального ремонта и копию соответствую-
щей лицензии подрядчика; 

- копии платежных документов, подтверждающих расходы арендатора на капитальный ремонт; 
-  акт выполненных работ. 
Комиссия на основании представленных документов и проверки фактически выполненного 

объема работ принимает решение об утверждении размера затрат арендатора на капитальный 
ремонт арендуемого помещения, которые будут компенсированы арендатору путем снижения 
размера арендной платы. При этом стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади 
помещения по отдельным конструктивным элементам не должна превышать государственные 
элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001), утвержденные 
постановлением Госстроя России от 17.12.1999 N 77. 

На основании решения комиссии администрация сельского поселения Каменный Брод  оформ-
ляет дополнительное соглашение к договору аренды, при этом размер арендной платы рассчитыва-
ется по формуле: 

 
А пкр = Ап x 0,1 
 
Указанный размер арендной платы действует до полного погашения утвержденного комиссией 

размера затрат арендатора на капитальный ремонт арендованного помещения, после чего размер 
арендной платы исчисляется в соответствии с положениями раздела 2 настоящей Методики. 

     
 
4. Расчет размера арендной платы за пользование движимым 
имуществом, сооружениями, инженерными коммуникациями, 
транспортными средствами, машинами и оборудованием 
 
Размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом, сооружениями, инже-

нерными коммуникациями, транспортными средствами, машинами и оборудованием без проведе-
ния торгов рассчитывается по формуле: 

 
Ап = Арасч. x  Кед х Ки 
 
Размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом, сооружениями, инже-

нерными коммуникациями, транспортными средствами, машинами и оборудованием по результа-
там проведения конкурса или аукциона на право заключения договора аренды рассчитывается по 
формуле: 

 
Ап = Аторг. х Кс х Ки 
 
Расходы арендатора на содержание, в том числе страхование объекта аренды, эксплуатацию и 

ремонт арендованного имущества, не учитывается при расчете размера арендной платы. 
 
5. Индексация арендной платы 
 
По договорам, заключенным на срок более одного года, размер арендной платы ежегодно 

пересматривается в начале очередного финансового года в соответствии со значением индекса-
дефлятора. 

 
 
Приложение  
к Методике расчета размера арендной платы  
за пользование имуществом  
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ (Кс) 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                                                                                   
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
От 26 февраля 2016года № 26 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Красный 

Строитель 
от 14.03.2008 года №34  «Об утверждении Методики расчета размера арендной платы за пользо-

вание имуществом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области » 

 
В целях упорядочения отношений при использовании имущества сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский, сдаваемого в аренду, в соответствии с 
Порядком об управлении муниципальным имуществом, находящимся в собственности сельского 

поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, утвержденным постановлением Собрания представителей сельского поселения Красный 
Строитель от 14.03.2008 года руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
 
1.  Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский от 14.03.2008г. №34 «Об утверждении 
методики расчета размера арендной платы за пользование имуществом сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», изложив 
Приложение «Методика расчета размера арендной платы за пользование имуществом сельско-
го поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» в новой редакции (прилагается).  

2.    Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и регулиру-

ет правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
 
 
Глава сельского поселения                       Щуренкова Н.В. 
Красный Строитель 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Красный Строитель                     Жулина Т.В.                                   
      
 

 
                                                                                     Приложение решению Собрания 

представителей  
сельского поселенияКрасный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский  
 Самарской области 

от  24 февраля 2016г. №  26 
 
 
МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Основные величины, используемые для расчета размера 
арендной платы за пользование имуществом  
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В настоящей Методике при расчете размера арендной платы за пользование имуществом 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области используются определения следующих величин: 

Арасч. - расчетная величина арендной платы за один квадратный метр помещения или за 
одну единицу недвижимого имущества, сооружений, инженерных коммуникаций, транспорт-
ных средств, машин и оборудования определяется один раз в три года, согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости права аренды, выполненному независимым оценщиком в соответ-
ствии с федеральным законодательством в сфере оценочной деятельности; 

Ап - годовая арендная плата; 
Апкр - годовая арендная плата, устанавливаемая на период зачета расходов арендатора на 

проведение капитального ремонта арендуемого помещения; 
Аторг. - величина арендной платы, определенная по результатам проведения конкурса или 

аукциона на право заключения договора аренды, равная сумме арендной платы, которую 
предложил победитель конкурса или аукциона; 

Кед. - количество единиц движимого имущества, сооружений, инженерных коммуникаций, 
транспортных средств, машин и оборудования; 

Кс - коэффициент социальной значимости; 
Ки – коэффициент инфляции на следующий расчетный год 
(Коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня 

инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-
экономического развития Самарской области. Коэффициент инфляции на расчетный год 
определяется как произведение соответствующих максимальных планируемых ежегодных 
показателей инфляции (индекс потребительских цен, декабрь к декабрю). Коэффициент инфля-
ции расчетного года определяется как произведение соответствующих максимальных планиру-
емых ежегодных показателей инфляции начиная с года оценки стоимости 1 кв.м. права арен-
ды); 

S - площадь арендуемого помещения в кв. метрах. 
 
2. Расчет размера арендной платы за пользование нежилым помещением 
 
Размер годовой арендной платы за пользование нежилым помещением при сдаче в аренду 

помещения без проведения торгов рассчитывается по формуле: 
 
Ап = Арасч. x  S х Кс х Ки 
 
Размер годовой арендной платы за пользование нежилым помещением при сдаче в аренду 

помещения по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения договора 
аренды рассчитывается по формуле: 

 
Ап = Аторг. х Кс х Ки 
 
Затраты на проведение независимой оценки включаются дополнительно в стоимость права 

аренды и оплачиваются в полном объеме в 10-тидневный срок после заключения договора 
аренды. Затраты арендатора на эксплуатационное и коммунальное обслуживание, текущий 
ремонт арендованных помещений при расчете размера арендной платы не учитываются. 

 
3. Порядок учета расходов арендатора на проведение 
капитального ремонта арендуемого помещения 
 
В целях принятия решения по снижению арендной платы в связи с проведением арендато-

ром капитального ремонта арендуемого помещения администрация сельского поселения 
Красный Строитель создает комиссию, в состав которой входят специалисты  администрации 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района  Челно-Вершинский Самар-
ской области: 

- специалист администрации 1-ой категории  - Маврина Л.Г.;  
- специалист администрации 2-ой категории  - Королькова В.А.. 
Указанная комиссия рассматривает обращение арендатора о необходимости проведения 

капитального ремонта арендуемых помещений с прилагающей проектно-сметной документа-
цией и заключением организации, имеющей лицензию на деятельность по проектированию 
зданий и сооружений, дающей право на обследование технического состояния зданий и соору-
жений, о целесообразности проведения капитального ремонта помещений. 

На основании представленных документов комиссия выносит заключение о необходимости 
проведения капитального ремонта, определяет перечень планируемых работ и срок, в течение 
которого капитальный ремонт должен быть выполнен. Один экземпляр заключения направля-
ется в адрес арендатора. 

После завершения ремонтных работ арендатор представляет в комиссию следующие доку-
менты: 

-  смету на проведение капитального ремонта с указанием расчета стоимости необходимых 
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работ, согласованную с организацией, осуществляющей государственную вневедомственную 
экспертизу в сфере строительной деятельности; 

-  копию договора с подрядчиком на проведение капитального ремонта и копию соответствую-
щей лицензии подрядчика; 

- копии платежных документов, подтверждающих расходы арендатора на капитальный ремонт; 
-  акт выполненных работ. 
Комиссия на основании представленных документов и проверки фактически выполненного 

объема работ принимает решение об утверждении размера затрат арендатора на капитальный 
ремонт арендуемого помещения, которые будут компенсированы арендатору путем снижения 
размера арендной платы. При этом стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади 
помещения по отдельным конструктивным элементам не должна превышать государственные 
элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001), утвержденные 
постановлением Госстроя России от 17.12.1999 N 77. 

На основании решения комиссии администрация сельского поселения Красный Строитель  
оформляет дополнительное соглашение к договору аренды, при этом размер арендной платы 
рассчитывается по формуле: 

 
А пкр = Ап x 0,1 
 
Указанный размер арендной платы действует до полного погашения утвержденного комиссией 

размера затрат арендатора на капитальный ремонт арендованного помещения, после чего размер 
арендной платы исчисляется в соответствии с положениями раздела 2 настоящей Методики. 

     
 
4. Расчет размера арендной платы за пользование движимым 
имуществом, сооружениями, инженерными коммуникациями, 
транспортными средствами, машинами и оборудованием 
 
Размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом, сооружениями, инже-

нерными коммуникациями, транспортными средствами, машинами и оборудованием без проведе-
ния торгов рассчитывается по формуле: 

 
Ап = Арасч. x  Кед х Ки 
 
Размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом, сооружениями, инже-

нерными коммуникациями, транспортными средствами, машинами и оборудованием по результа-
там проведения конкурса или аукциона на право заключения договора аренды рассчитывается по 
формуле: 

 
Ап = Аторг. х Кс х Ки 
 
Расходы арендатора на содержание, в том числе страхование объекта аренды, эксплуатацию и 

ремонт арендованного имущества, не учитывается при расчете размера арендной платы. 
 
5. Индексация арендной платы 
 
По договорам, заключенным на срок более одного года, размер арендной платы ежегодно 

пересматривается в начале очередного финансового года в соответствии со значением индекса-
дефлятора. 

 
 
 
Приложение  
к Методике расчета размера арендной платы  
за пользование имуществом  
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ (Кс) 

СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    НОВОЕ АДЛЕЛЯКОВО                                                
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                 РЕШЕНИЕ    
              
            от  01.03.2016     № 26 
          
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделя-

ково от 06.10.2008 г.  №35 «Об утверждении Методики расчета размера арендной платы за пользо-
вание имуществом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

 
 

В целях упорядочения отношений при использовании имущества сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, сдаваемого в аренду, в соответ-
ствии с Порядком об управлении муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным постановлением Собрания представителей сельского поселения Новое 
Аделяково от 06.10.2008 г.  №35 руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяко-
во  муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
 
1.  Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский от 06.10.2008 г.  №35 «Об утверждении 
методики расчета размера арендной платы за пользование имуществом сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», изложив 
Приложение «Методика расчета размера арендной платы за пользование имуществом сельско-
го поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» в новой редакции (прилагается).  

2.    Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и регулиру-

ет правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
 
Глава сельского поселения      А.В. Войнов 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения                                            П.В. Сапожников 
Приложение  
к решению Собрания представителей  
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
 Самарской области 
от 01.03.2016г. № 26 
 
 
 
МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Основные величины, используемые для расчета размера 
арендной платы за пользование имуществом  
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В настоящей Методике при расчете размера арендной платы за пользование имуществом 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области используются определения следующих величин: 

Арасч. - расчетная величина арендной платы за один квадратный метр помещения или за 
одну единицу недвижимого имущества, сооружений, инженерных коммуникаций, транспорт-
ных средств, машин и оборудования определяется один раз в три года, согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости права аренды, выполненному независимым оценщиком в соответ-
ствии с федеральным законодательством в сфере оценочной деятельности; 

Ап - годовая арендная плата; 
Апкр - годовая арендная плата, устанавливаемая на период зачета расходов арендатора на 

проведение капитального ремонта арендуемого помещения; 
Аторг. - величина арендной платы, определенная по результатам проведения конкурса или 

аукциона на право заключения договора аренды, равная сумме арендной платы, которую 
предложил победитель конкурса или аукциона; 

Кед. - количество единиц движимого имущества, сооружений, инженерных коммуникаций, 
транспортных средств, машин и оборудования; 

Кс - коэффициент социальной значимости; 
Ки – коэффициент инфляции на следующий расчетный год 
(Коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня 

инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-
экономического развития Самарской области. Коэффициент инфляции на расчетный год 
определяется как произведение соответствующих максимальных планируемых ежегодных 
показателей инфляции (индекс потребительских цен, декабрь к декабрю). Коэффициент инфля-
ции расчетного года определяется как произведение соответствующих максимальных планиру-
емых ежегодных показателей инфляции начиная с года оценки стоимости 1 кв.м. права арен-
ды); 

S - площадь арендуемого помещения в кв. метрах. 
 
2. Расчет размера арендной платы за пользование нежилым помещением 
 
Размер годовой арендной платы за пользование нежилым помещением при сдаче в аренду 

помещения без проведения торгов рассчитывается по формуле: 
 
Ап = Арасч. x  S х Кс х Ки 
 
Размер годовой арендной платы за пользование нежилым помещением при сдаче в аренду 

помещения по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения договора 
аренды рассчитывается по формуле: 

 
Ап = Аторг. х Кс х Ки 
 
Затраты на проведение независимой оценки включаются дополнительно в стоимость права 

аренды и оплачиваются в полном объеме в 10-тидневный срок после заключения договора 
аренды. Затраты арендатора на эксплуатационное и коммунальное обслуживание, текущий 
ремонт арендованных помещений при расчете размера арендной платы не учитываются. 

 
3. Порядок учета расходов арендатора на проведение 
капитального ремонта арендуемого помещения 
 
В целях принятия решения по снижению арендной платы в связи с проведением арендато-

ром капитального ремонта арендуемого помещения администрация сельского поселения Новое 
Аделяково создает комиссию, в состав которой входят специалисты  администрации сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области: 

- специалист  - ФИО;  
- специалист  - ФИО. 
Указанная комиссия рассматривает обращение арендатора о необходимости проведения 

капитального ремонта арендуемых помещений с прилагающей проектно-сметной документа-
цией и заключением организации, имеющей лицензию на деятельность по проектированию 
зданий и сооружений, дающей право на обследование технического состояния зданий и соору-
жений, о целесообразности проведения капитального ремонта помещений. 

На основании представленных документов комиссия выносит заключение о необходимости 
проведения капитального ремонта, определяет перечень планируемых работ и срок, в течение 
которого капитальный ремонт должен быть выполнен. Один экземпляр заключения направля-
ется в адрес арендатора. 

После завершения ремонтных работ арендатор представляет в комиссию следующие доку-
менты: 

-  смету на проведение капитального ремонта с указанием расчета стоимости необходимых 
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работ, согласованную с организацией, осуществляющей государственную вневедомственную 
экспертизу в сфере строительной деятельности; 

-  копию договора с подрядчиком на проведение капитального ремонта и копию соответствую-
щей лицензии подрядчика; 

- копии платежных документов, подтверждающих расходы арендатора на капитальный ремонт; 
-  акт выполненных работ. 
Комиссия на основании представленных документов и проверки фактически выполненного 

объема работ принимает решение об утверждении размера затрат арендатора на капитальный 
ремонт арендуемого помещения, которые будут компенсированы арендатору путем снижения 
размера арендной платы. При этом стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади 
помещения по отдельным конструктивным элементам не должна превышать государственные 
элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001), утвержденные 
постановлением Госстроя России от 17.12.1999 N 77. 

На основании решения комиссии администрация сельского поселения Новое Аделяково  оформ-
ляет дополнительное соглашение к договору аренды, при этом размер арендной платы рассчитыва-
ется по формуле: 

 
А пкр = Ап x 0,1 
 
Указанный размер арендной платы действует до полного погашения утвержденного комиссией 

размера затрат арендатора на капитальный ремонт арендованного помещения, после чего размер 
арендной платы исчисляется в соответствии с положениями раздела 2 настоящей Методики. 

     
 
4. Расчет размера арендной платы за пользование движимым 
имуществом, сооружениями, инженерными коммуникациями, 
транспортными средствами, машинами и оборудованием 
 
Размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом, сооружениями, инже-

нерными коммуникациями, транспортными средствами, машинами и оборудованием без проведе-
ния торгов рассчитывается по формуле: 

 
Ап = Арасч. x  Кед х Ки 
 
Размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом, сооружениями, инже-

нерными коммуникациями, транспортными средствами, машинами и оборудованием по результа-
там проведения конкурса или аукциона на право заключения договора аренды рассчитывается по 
формуле: 

 
Ап = Аторг. х Кс х Ки 
 
Расходы арендатора на содержание, в том числе страхование объекта аренды, эксплуатацию и 

ремонт арендованного имущества, не учитывается при расчете размера арендной платы. 
 
5. Индексация арендной платы 
 
По договорам, заключенным на срок более одного года, размер арендной платы ежегодно 

пересматривается в начале очередного финансового года в соответствии со значением индекса-
дефлятора. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  ТОКМАКЛА                                        
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                   РЕШЕНИЕ 
 
     От   24 февраля 2016 года   № 31 
                                                                     
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
от 25.09.2008 г.  № 52 «Об утверждении Методики расчета размера арендной платы за пользова-

ние имуществом сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» 

 
В целях упорядочения отношений при использовании имущества сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, сдаваемого в аренду, в соответствии с 
Порядком об управлении муниципальным имуществом, находящимся в собственности сель-
ского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным постановлением Собрания представителей сельского поселения Токмакла от 
25.09.2008г №52, руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1.  Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский от 25.09.2008г №52 «Об утверждении методики 
расчета размера арендной платы за пользование имуществом сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», изложив Приложение 
«Методика расчета размера арендной платы за пользование имуществом сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в новой редакции 
(прилагается).  

2.    Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и регулиру-

ет правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
 
И.о Главы сельского поселения Токмакла   Соловьёва Н.А. 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Токмакла                                Сунчелеева Т.А. 
Приложение  
к решению Собрания представителей  
сельского поселения Токмакла_ 
муниципального района Челно-Вершинский  
 Самарской области 
от 24 февраля 2016г  № 31 
 
 
 
МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Основные величины, используемые для расчета размера 
арендной платы за пользование имуществом  
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В настоящей Методике при расчете размера арендной платы за пользование имуществом 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
используются определения следующих величин: 

Арасч. - расчетная величина арендной платы за один квадратный метр помещения или за 
одну единицу недвижимого имущества, сооружений, инженерных коммуникаций, транспорт-
ных средств, машин и оборудования определяется один раз в три года, согласно отчету об 
оценке рыночной стоимости права аренды, выполненному независимым оценщиком в соответ-
ствии с федеральным законодательством в сфере оценочной деятельности; 

Ап - годовая арендная плата; 
Апкр - годовая арендная плата, устанавливаемая на период зачета расходов арендатора на 

проведение капитального ремонта арендуемого помещения; 
Аторг. - величина арендной платы, определенная по результатам проведения конкурса или 

аукциона на право заключения договора аренды, равная сумме арендной платы, которую 
предложил победитель конкурса или аукциона; 

Кед. - количество единиц движимого имущества, сооружений, инженерных коммуникаций, 
транспортных средств, машин и оборудования; 

Кс - коэффициент социальной значимости; 
Ки – коэффициент инфляции на следующий расчетный год 
(Коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня 

инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-
экономического развития Самарской области. Коэффициент инфляции на расчетный год 
определяется как произведение соответствующих максимальных планируемых ежегодных 
показателей инфляции (индекс потребительских цен, декабрь к декабрю). Коэффициент инфля-
ции расчетного года определяется как произведение соответствующих максимальных планиру-
емых ежегодных показателей инфляции начиная с года оценки стоимости 1 кв.м. права арен-
ды); 

S - площадь арендуемого помещения в кв. метрах. 
 
2. Расчет размера арендной платы за пользование нежилым помещением 
 
Размер годовой арендной платы за пользование нежилым помещением при сдаче в аренду 

помещения без проведения торгов рассчитывается по формуле: 
 
Ап = Арасч. x  S х Кс х Ки 
 
Размер годовой арендной платы за пользование нежилым помещением при сдаче в аренду 

помещения по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения договора 
аренды рассчитывается по формуле: 

 
Ап = Аторг. х Кс х Ки 
 
Затраты на проведение независимой оценки включаются дополнительно в стоимость права 

аренды и оплачиваются в полном объеме в 10-тидневный срок после заключения договора 
аренды. Затраты арендатора на эксплуатационное и коммунальное обслуживание, текущий 
ремонт арендованных помещений при расчете размера арендной платы не учитываются. 

 
3. Порядок учета расходов арендатора на проведение 
капитального ремонта арендуемого помещения 
 
В целях принятия решения по снижению арендной платы в связи с проведением арендато-

ром капитального ремонта арендуемого помещения администрация сельского поселения 
Токмакла  

 создает комиссию, в состав которой входят специалисты  администрации сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

  
- специалист  - Соловьёва Н.А. 
- специалист 2 кат -  Александрова Н.И 
Указанная комиссия рассматривает обращение арендатора о необходимости проведения 

капитального ремонта арендуемых помещений с прилагающей проектно-сметной документа-
цией и заключением организации, имеющей лицензию на деятельность по проектированию 
зданий и сооружений, дающей право на обследование технического состояния зданий и соору-
жений, о целесообразности проведения капитального ремонта помещений. 

На основании представленных документов комиссия выносит заключение о необходимости 
проведения капитального ремонта, определяет перечень планируемых работ и срок, в течение 
которого капитальный ремонт должен быть выполнен. Один экземпляр заключения направля-
ется в адрес арендатора. 

После завершения ремонтных работ арендатор представляет в комиссию следующие доку-
менты: 
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-  смету на проведение капитального ремонта с указанием расчета стоимости необходимых 
работ, согласованную с организацией, осуществляющей государственную вневедомственную 
экспертизу в сфере строительной деятельности; 

-  копию договора с подрядчиком на проведение капитального ремонта и копию соответствую-
щей лицензии подрядчика; 

- копии платежных документов, подтверждающих расходы арендатора на капитальный ремонт; 
-  акт выполненных работ. 
Комиссия на основании представленных документов и проверки фактически выполненного 

объема работ принимает решение об утверждении размера затрат арендатора на капитальный 
ремонт арендуемого помещения, которые будут компенсированы арендатору путем снижения 
размера арендной платы. При этом стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади 
помещения по отдельным конструктивным элементам не должна превышать государственные 
элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001), утвержденные 
постановлением Госстроя России от 17.12.1999 N 77. 

На основании решения комиссии администрация сельского поселения Токмакла  оформляет 
дополнительное соглашение к договору аренды, при этом размер арендной платы рассчитывается 
по формуле: 

 
А пкр = Ап x 0,1 
 
Указанный размер арендной платы действует до полного погашения утвержденного комиссией 

размера затрат арендатора на капитальный ремонт арендованного помещения, после чего размер 
арендной платы исчисляется в соответствии с положениями раздела 2 настоящей Методики. 

     
 
4. Расчет размера арендной платы за пользование движимым 
имуществом, сооружениями, инженерными коммуникациями, 
транспортными средствами, машинами и оборудованием 
 
Размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом, сооружениями, инже-

нерными коммуникациями, транспортными средствами, машинами и оборудованием без проведе-
ния торгов рассчитывается по формуле: 

 
Ап = Арасч. x  Кед х Ки 
 
Размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом, сооружениями, инже-

нерными коммуникациями, транспортными средствами, машинами и оборудованием по результа-
там проведения конкурса или аукциона на право заключения договора аренды рассчитывается по 
формуле: 

 
Ап = Аторг. х Кс х Ки 
 
Расходы арендатора на содержание, в том числе страхование объекта аренды, эксплуатацию и 

ремонт арендованного имущества, не учитывается при расчете размера арендной платы. 
 
5. Индексация арендной платы 
 
По договорам, заключенным на срок более одного года, размер арендной платы ежегодно 

пересматривается в начале очередного финансового года в соответствии со значением индекса-
дефлятора. 

 
 
Приложение  
к Методике расчета размера арендной платы  
за пользование имуществом  
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ (Кс) 

Собрание представителей  
    сельского поселения  
            Токмакла 
 муниципального района                                                    
    Челно-Вершинский 
    Самарской области  
 
          РЕШЕНИЕ 
от 29 февраля 2016г. № 32 
 
 
О проведении повторного конкурса  
на замещение должности Главы сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2 и 3 статьи 40.1 Устава 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 

«Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвер-
жденным решением Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 № 130, Собрание представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШИЛО: 
Объявить повторный конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселе-

ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – кон-
курс). 

2. Определить следующий порядок проведения конкурса: 
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 05 марта 2016 года. 
2.2. Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – кандидаты или 
кандидат) являются:  

 1) наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления; 

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации; 
3) неосуждение кандидата к наказанию, исключающему возможность исполнения должност-

ных обязанностей по муниципальной службе, по приговору суда, вступившему в законную 
силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным 
законом порядке судимости; 

4) наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства. 

2.3. Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в уста-
новленный пунктом 2.5 настоящего Решения срок следующие документы: 

1)заявление по форме, предусмотренной утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 03.09.2015 № 130 Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 

3)     паспорт; 
4)     трудовую книжку (если имеется); 
5)     документ об образовании; 
6)  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (если имеется); 
7)    свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 
8)   документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
9)  сведения о доходах за год, предшествующий году участия в конкурсе, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 
10)   справка о наличии (отсутствии) судимости; 
11) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, 

характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию кандидата). 
2.4.  Конкурс проводится по следующему адресу: 446861, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Токмакла, ул. Центральная, д. 7. 
2.5. Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с 05 по 24 марта 

2016 года по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул. 
Центральная, д.7  с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 в кабинете № 2. 

2.6.  О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты, допущенные 
в соответствии с утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 № 130  
Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области к конкур-
су, уведомляются не позднее, чем за 2 дня до проведения указанного заседания.  

 3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 4.   Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                  Н.А. Соловьёва 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский                                     Т.А. Сунчелеева 
Самарской области 

СОБРАНИЕ 
      ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
     Чувашское Урметьево 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  24 февраля2016 года № 28 
  
                                                      
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское 

Урметьево  «Об утверждении Методики расчета размера арендной платы за пользование 
имуществом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

 
 
В целях упорядочения отношений при использовании имущества сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, сдаваемого в аренду, в 
соответствии с Порядком об управлении муниципальным имуществом, находящимся в соб-
ственности сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным постановлением Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево, руководствуясь Уставом сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1.  Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский от «Об утверждении методики расчета 
размера арендной платы за пользование имуществом сельского поселения Чувашское Урметье-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», изложив Приложение 
«Методика расчета размера арендной платы за пользование имуществом сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в 
новой редакции (прилагается).  

2.    Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и регулиру-

ет правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 8 (296) 4 марта 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Глава сельского поселения                 Т.В.Разукова 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения                                                      И.В.Миронов 
Приложение  
к решению Собрания представителей  
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
 Самарской области 
от 24 февраля 2016  № 28 
 
 
 
МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Чувашское Урметьево 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
1. Основные величины, используемые для расчета размера 
арендной платы за пользование имуществом  
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В настоящей Методике при расчете размера арендной платы за пользование имуществом сель-

ского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области используются определения следующих величин: 

Арасч. - расчетная величина арендной платы за один квадратный метр помещения или за одну 
единицу недвижимого имущества, сооружений, инженерных коммуникаций, транспортных 
средств, машин и оборудования определяется один раз в три года, согласно отчету об оценке 
рыночной стоимости права аренды, выполненному независимым оценщиком в соответствии с 
федеральным законодательством в сфере оценочной деятельности; 

Ап - годовая арендная плата; 
Апкр - годовая арендная плата, устанавливаемая на период зачета расходов арендатора на 

проведение капитального ремонта арендуемого помещения; 
Аторг. - величина арендной платы, определенная по результатам проведения конкурса или 

аукциона на право заключения договора аренды, равная сумме арендной платы, которую предло-
жил победитель конкурса или аукциона; 

Кед. - количество единиц движимого имущества, сооружений, инженерных коммуникаций, 
транспортных средств, машин и оборудования; 

Кс - коэффициент социальной значимости; 
Ки – коэффициент инфляции на следующий расчетный год 
(Коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня 

инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического 
развития Самарской области. Коэффициент инфляции на расчетный год определяется как произве-
дение соответствующих максимальных планируемых ежегодных показателей инфляции (индекс 
потребительских цен, декабрь к декабрю). Коэффициент инфляции расчетного года определяется 
как произведение соответствующих максимальных планируемых ежегодных показателей инфля-
ции начиная с года оценки стоимости 1 кв.м. права аренды); 

S - площадь арендуемого помещения в кв. метрах. 
 
2. Расчет размера арендной платы за пользование нежилым помещением 
 
Размер годовой арендной платы за пользование нежилым помещением при сдаче в аренду 

помещения без проведения торгов рассчитывается по формуле: 
 
Ап = Арасч. x  S х Кс х Ки 
 
Размер годовой арендной платы за пользование нежилым помещением при сдаче в аренду 

помещения по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения договора 
аренды рассчитывается по формуле: 

 
Ап = Аторг. х Кс х Ки 
 
Затраты на проведение независимой оценки включаются дополнительно в стоимость права 

аренды и оплачиваются в полном объеме в 10-тидневный срок после заключения договора аренды. 
Затраты арендатора на эксплуатационное и коммунальное обслуживание, текущий ремонт арендо-
ванных помещений при расчете размера арендной платы не учитываются. 

 
3. Порядок учета расходов арендатора на проведение 
капитального ремонта арендуемого помещения 
 
В целях принятия решения по снижению арендной платы в связи с проведением арендатором 

капитального ремонта арендуемого помещения администрация сельского поселения Чувашское 
Урметьево создает комиссию, в состав которой входят специалисты  администрации сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области: 

- специалист  - ФИО;  
- специалист  - ФИО. 
Указанная комиссия рассматривает обращение арендатора о необходимости проведения капи-

тального ремонта арендуемых помещений с прилагающей проектно-сметной документацией и 
заключением организации, имеющей лицензию на деятельность по проектированию зданий и 
сооружений, дающей право на обследование технического состояния зданий и сооружений, о 
целесообразности проведения капитального ремонта помещений. 

На основании представленных документов комиссия выносит заключение о необходимости 
проведения капитального ремонта, определяет перечень планируемых работ и срок, в течение 
которого капитальный ремонт должен быть выполнен. Один экземпляр заключения направляется в 
адрес арендатора. 

После завершения ремонтных работ арендатор представляет в комиссию следующие документы: 
-  смету на проведение капитального ремонта с указанием расчета стоимости необходимых 

работ, согласованную с организацией, осуществляющей государственную вневедомственную 
экспертизу в сфере строительной деятельности; 

-  копию договора с подрядчиком на проведение капитального ремонта и копию соответствую-
щей лицензии подрядчика; 

- копии платежных документов, подтверждающих расходы арендатора на капитальный ремонт; 
-  акт выполненных работ. 
Комиссия на основании представленных документов и проверки фактически выполненного 

объема работ принимает решение об утверждении размера затрат арендатора на капитальный 
ремонт арендуемого помещения, которые будут компенсированы арендатору путем снижения 
размера арендной платы. При этом стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади 
помещения по отдельным конструктивным элементам не должна превышать государственные 
элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001), утвержденные 
постановлением Госстроя России от 17.12.1999 N 77. 

На основании решения комиссии администрация сельского поселения Чувашское Урметьево  
оформляет дополнительное соглашение к договору аренды, при этом размер арендной платы 
рассчитывается по формуле: 

 
А пкр = Ап x 0,1 
 
Указанный размер арендной платы действует до полного погашения утвержденного комиссией 

размера затрат арендатора на капитальный ремонт арендованного помещения, после чего размер 
арендной платы исчисляется в соответствии с положениями раздела 2 настоящей Методики. 

     
 
4. Расчет размера арендной платы за пользование движимым 

имуществом, сооружениями, инженерными коммуникациями, 
транспортными средствами, машинами и оборудованием 
 
Размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом, сооружениями, 

инженерными коммуникациями, транспортными средствами, машинами и оборудованием без 
проведения торгов рассчитывается по формуле: 

 
Ап = Арасч. x  Кед х Ки 
 
Размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом, сооружениями, 

инженерными коммуникациями, транспортными средствами, машинами и оборудованием по 
результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения договора аренды рассчи-
тывается по формуле: 

 
Ап = Аторг. х Кс х Ки 
 
Расходы арендатора на содержание, в том числе страхование объекта аренды, эксплуатацию 

и ремонт арендованного имущества, не учитывается при расчете размера арендной платы. 
 
5. Индексация арендной платы 
 
По договорам, заключенным на срок более одного года, размер арендной платы ежегодно 

пересматривается в начале очередного финансового года в соответствии со значением индекса-
дефлятора. 

 
 
Приложение  
к Методике расчета размера арендной платы  
за пользование имуществом  
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ (Кс) 

CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
     ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
 
                    РЕШЕНИЕ 
 
         от 01.03.2016 года № 29 
 
Об отчете за 2015 год главы сельского поселения  
Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области.        
                                                                                                                             
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, заслушав отчет за 2015 год главы сельского поселения Чувашское Урме-
тьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  Собрание представите-
лей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Принять к сведению отчет за 2015 год главы сельского поселения  Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  о результатах его деятельно-
сти, деятельности администрации, в том числе о решении вопросов поставленных Собранием 
представителей поселения.            

         2. Деятельность Главы сельского поседения Чувашское Урметьево и администрации 
поселения признать удовлетворительной.       

        3. Опубликовать  настоящее решение в газете «Официальный вестник», на портале 
Самарской Губернской Думы в сети интернет. 

 
 
 
Председатель Собрания представителей                                      И.В.Миронов 
 
Отчетный доклад 
ГЛАВЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Чувашское Урметьево 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2015 ГОД 
 
Уважаемые жители сельского поселения Чувашское Урметьево! 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы местно-
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го значения на территории нашего поселения уполномочены решать Собрание представителей, Администрация сельского поселения. 
Разрешите представить вашему вниманию отчет о работе органов местного самоуправления поселения за 2015 год. 
Отчитываясь о работе  сельского поселения за 2015 год хочу отметить, что такие отчеты - это не просто традиция, а жизненная необходимость, поскольку на них наглядно видно не только то, что 

уже сделано, а главное, что еще нужно сделать. 
Деятельность Администрации направлена на обеспечение комфортных условий проживания в наших селах и предоставление муниципальных услуг социального характера. По данным похозяй-

ственного учета на территории поселения на 1 января 2016 года зарегистрировано  470 человек  
 
постоянно проживают – 357 человек. 
Родилось в 2015 году 1 ребенок.  
Умерло в 2015 году-14 человек.  
Пенсионеры- 160 чел. по возрасту, в том числе инвалиды 38 человек. 
В детском саду на воспитании находятся 12 детей. 
В школе 23 ученика. 
Выпускаются в этом году из детского сада- 2, из школы- 4. 
 
Администрация поселения - это именно тот орган власти, который решает самые насущные, самые близкие и часто встречающиеся повседневные проблемы своих жителей. Именно поэтому мы в 

поселении стремимся создать механизмы, которые способствовали бы максимальному стимулированию деятельности нашей поселенческой власти. И успех преобразований, происходящих в поселе-
нии, во многом зависит от нашей совместной работы. Этот очень серьезный и важный вопрос  является основным приоритетом в нашей повседневной работе. 

Главными задачами в работе Администрации поселения  
 прежде всего является: 
• исполнение бюджета поселения; 
• обеспечение бесперебойной работы учреждений культуры, образования, здравоохранения; 
• благоустройство территорий населенных пунктов; 
• взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью укрепления и развития экономики поселения. 
Результаты обсуждения  по тому или иному вопросу  принимаются на Собраниях  Представителей и утверждаются соответствующими Решениями. 
Правовой основой деятельности органа местного самоуправления является: 
  
соблюдение законов; 
наделение государственными полномочиями; 
обязательное  выполнение Указов и распоряжений Президента РФ, Федеральных законов и прочих нормативных актов Правительства России. 
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 39 постановлений и 36 распоряжений по личному составу и основной деятельности,   проведено 22 Собрания Представителей, 

на которых  приняты Решения по ряду важных вопросов, в т.ч.: 
установление земельного и имущественного налога; 
благоустройство сельского поселения; 
принятие бюджета на 2016 год и др. 
Проекты решений и  постановлений Администрации направляются в прокуратуру района и находятся под постоянным контролем  Самарского правового управления. 
Информационным источником для изучения деятельности нашего поселения является официальный сайт поселения, также газета «Официальный Вестник» где размещаются нормативные докумен-

ты. 
Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках реализации полномочий и является  главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально-

экономического развития поселения и показателей эффективности. Бюджетная политика в сфере расходов бюджета  сельского поселения была направлена на решение социальных и экономических 
задач  поселения, на обеспечение эффективности и результативности бюджетных расходов. Прежде всего, финансирование было направлено на решение основных вопросов жизнеобеспечения населе-
ния. 

Итак, что же полученные нами в 2015 году доходы позволили сделать на территории поселения. 
Просроченная кредиторская задолженность за 2015 составляет 340 000 рублей. 
Доходы бюджета поселения в 2015 году составили 2 462 837  руб., в том числе: 
собственные доходы из которых: 
-акцизы (дорожный фонд) -  230 944,69 руб. 
-налог на доходы физических лиц- 142 220,20 руб.; 
-единый сельхозналог- 8 460,00 руб.; 
-налог на имущество физических лиц- 14 653,21 руб.; 
-налог на землю с организаций – 110 104, 00 руб.,  
-налог на землю с физических лиц – 226 679, 43 руб., 
дотация из районного бюджета- 507 060, 64 тыс. руб.; 
стимулирующие субсидии- 738 000  руб.; 
субвенции на осуществление первичного воинского учета-  67 800  руб. 
Расходы бюджета поселения в 2015 году составили 2 416 926 руб.  
- субсидии в целях возмещения затрат на содержание коров и молодняка -  75816 руб. 
Содержание дорог (очистка, ощебенение, грейдерование, отсыпка) - 299327  руб. 
- бензиновый генератор – 32 000 руб. 
- оплата уличного освещения – 304 090 руб. 
Затраты на культуру составили 272 200 руб. 
Как и все без исключения Главы поселений Самарской области, считаю схему стимулирующих субсидий удачной. При выполнении всех пунктов обязательных условий, поселение может получить 

немалые средства к своему бюджету, что позволяет «закрывать» все проблемные вопросы благоустройства. 
В течение всего года велась работа с индивидуальными предпринимателями: до всех доведена необходимость предоставления корректных данных показателей оборота розничной торговли, тем 

самым в 2015 году в сельском поселении фактическое выполнение плана  составило 102%. 
А теперь остановимся более подробно на некоторых аспектах отчета. Из сказанного выше вы поняли, что бюджет поселения, а значит и расходы, зависят от нескольких факторов, и одним из них 

является налоговые поступления. Чем больше и в установленный срок мы заплатим налогов, тем виднее будет наша с вами работа. Администрацией поселения ведется работа по своевременной и 
полной собираемости налогов в местный бюджет. Отрабатываются списки должников. Бывают случаи ошибочного начисления. В такой ситуации просьба подходить в Администрацию поселения и 
все спорные вопросы выяснять со специалистом. 

В соответствии с п.3 ч.1 ст.14.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г №131-ФЗ,  специалистом админи-
страции сельского поселения  ведется работа по совершению нотариальных действий. 

 
Земельный налог для бюджетов поселений является важнейшим доходным источником. Плательщиками данного налога являются физические и юридические лица. Анализ задолженности показал, 

что в числе задолжников жители, не проживающие на территории поселения. Специалистом поселения принимаются меры по установлению места жительства данных граждан, им высылаются квитан-
ции и письма с разъяснением необходимости погашения задолженности. 

Проводится активная работа с жителями с целью регистрации ими прав на земельные участки и имущество. Ведется тесная работа с налоговыми органами: предоставляется вся запрашиваемая ими 
информация. 

СДК «Мечта» –культурное учреждение, полномочия которого переданы в район.  
В праздничные дни  и на концертах СДК как правило много народа, а по будням здесь занимаются в кружках все желающие, реализуется работа самодеятельного коллектива «Сударушка». Прово-

дятся различные культурно-массовые мероприятия. Они радуют  зрителей яркими выступлениями и красивыми костюмами. Расходы по разделу «Культура» складываются из расходов: - на оплату 
труда работников Дома культуры и библиотеки, начисления на оплату труда, коммунальных платежей, услуги связи, подписка на периодические издания, налоги, обслуживание системы пожарной 
сигнализации и прочее. Из общего количества мероприятий проведено: 

с детьми-20, с молодежью -115, концертные программы - 18; 
всего количество посетителей за год - 2142 человек. 
Работником библиотеки проведено 
-с детьми- 22 мероприятия. 
Посещений всего- 3 433. 
Книговыдача составила 9,5 тыс. экземпляров. 
Торжественно отпраздновали 70 годовщину Великой Победы. Отремонтировали территорию обелиска (50 тыс.руб.) С успехом проходят праздничные концерты и мероприятия: к 23 февраля, 8 

марта, Дню России, Международному Дню защиты детей, новогодние праздники, Уяв, приобщенный ко дню села 22 мая, День пожилого человека, день матери. Культурные мероприятия сближают 
всех жителей поселения. 

 В 2015 году на территории поселения функционировало 1) СПК  «Победа», ООО «Северное»), в которых на сегодняшний день содержится  215 коров. Всего же по сельскому поселению КРС-  135 
гол., из них коров- 35.  

Выдаются субсидии в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание КРС в личных подсобных хозяйствах. Сумма на 1 корову 
– 1350 рублей  и на 1-го телёнка 999 рублей. Работает программа по поддержке сельхозпроизводителя хотелось, бы что бы на территории поселения больше занимались личным подсобным хозяй-
ством,  разводили скот. 

На территории поселения 3 торговых точки по  распродаже  товаров  повседневного  спроса  и плюс товары  первой  необходимости  «Почта России»   я думаю этого достаточно, жалоб  на  нехватку  
товаров  в администрацию  поселения  не  поступает. Продавцы  вежливы, аккуратны. 

Работает  фельдшерско - акушерский  пункт, фельдшер Аитова Г.А. заслуживает у населения только положительные отзывы. ФАП находится  в здании СДК. Это очень  удобное  месторасположе-
ние, в центре  населенного  пункта – дорога, подъездной путь. На ФАПе   работает аптечный пункт, товар поступает регулярно. 

Вся работа Администрации – это забота о населении. За отчетный период, к Главе поселения и работникам Администрации обратилось – 60 человек по самым разнообразным вопросам. В основном 
это жизненные вопросы,  касающиеся улучшения уличного освещения, оформление жилья в собственность,  вопросы землепользования и т. д. Выдано более 400 справок, оформлялись документы на 
получение субсидии, льгот, адресной помощи, детских пособий, материальной помощи, оформления домовладений и земельных участков в собственность. 

Сотрудниками Администрации регулярно   подготавливались отчеты о деятельности Администрации, а также ответы на письма и запросы органов власти, организаций и населению. Цель нашей 
работы – рост благосостояния жителей нашего поселения. И от того, как мы слаженно будем работать, во многом будет зависеть выполнение поставленных задач. 

Вопросы благоустройства территории сельского поселения за отчетный период также заслуживают особого внимания. С апреля месяца население активно начинает заниматься уборкой своих 
придомовых территорий. В течение  весенне-летнего периода регулярно проводится обкос внутри сельских дорог, придомовых территорий. В апреле - мае были проведены субботники по уборке 
территории поселения. В данных мероприятиях приняли участие работники бюджетных организаций, техникой помог СПК «Победа». Совместными усилиями были приведены в порядок центр села, 
территория парка, возле администрации, СДК, столовой и здания правления, территория обелиска памяти по погибшим в ВОВ.  Не все еще прониклись пониманием того, что никто за нас наводить 
порядок не будет, все делать нужно самим. Работа в этом направлении будет усилена в текущем году.  

Большинство жителей ухаживают за своими участками и придворовой территорией: косят, убирают мусор, разбивают клумбы и цветники. Много у нас ухоженных домовладений, всегда в порядке 
содержат свои территории и без всякого напоминания косят сорную растительность. К сожалению, так поступают не все. Огромная просьба к жителям навести порядок возле своих дворов. Отдельно 
про складирование стройматериалов перед дворами. Есть определенный порядок - нужно прийти в Администрацию, написать Заявление о разрешении временного складирования стройматериалов и 
получить его.  
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С 1 апреля 2016 года объявляется месячник по уборке территории поселения. Нам необходимо совместными усилиями привести наш общий дом в порядок. Я думаю и уверена, что 
всем хочется жить в красивом, чистом  и благоустроенном селе. А, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Это не потребует больших усилий, если мы просто 
начнем уважать себя и своих односельчан.  Необходимо соблюдать чистоту и порядок на всей территории поселения: не бросать мусор, бутылки, пакеты. Ведь это наша с Вами малая 
Родина и мы должны ее хранить. Нужно, чтобы все активнее взяли на себя роль в озеленении нашего села, в посадке елей. Приятно смотреть на подросшие елочки, на цветники в лич-
ных подворьях.     

В  поселении имеются три действующих кладбища. Все эти  места  захоронения, места  святые и в каком  состоянии они  будут  находиться, нужно нам живым. Очень мало людей 
приходит    наводить  порядок на места захоронения. Кто приходит в одиночку, убирает могилы  своих  родственников,  весь мусор выносят  за изгородь, либо оставляют на  террито-
рии, обидно за неуважение  в первую очередь самому к себе,  односельчанам. Почему у нас сложилось мнение, что кто то обязан это сделать, но не я, живем рядом, ходим задевая друг 
друга, но не уважаем прежде всего  себя и рядом  живущего, ибо никто кроме  нас здесь живущих не будет наводить порядок. Еще раз, пользуясь аудиторией, хочу призвать принимать 
участие именно в субботнике на кладбище. 

 
Другим, не менее важным, направлением нашей работы является дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, а их у нас 17 км, из которых только 1,3 км асфальти-

рованы, 3,7 км имеют грунтощебеночное покрытие, а остальные (около 12 км) – грунтовые. Для содержания и ремонта дорог в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации (пунктом 5 статьи 1794) создан и действует муниципальный дорожный фонд, формируемый, в основном, за счет доходов от акцизных сборов на горюче-смазочные материалы. В 
2015 году дорожный фонд нашего поселения составил 230 944 руб. В весенний и осенний периоды проводились мероприятия по грейдерованию грунтовых дорог. В зимнее время 
силами техники, привлечением на договорных основах сторонних организаций и частных лиц, производится очистка дорог от снега ( 116 100 руб.), в летний период, - окашивание от 
сорной растительности (13 000 руб.). В целях обеспечения безопасности на дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории населенных пунктов, уста-
новлены недостающие дорожные знаки (установка 83867,14 руб., закупка 39360 руб.) 

Для комфортного проживания нам также необходимо, чтобы на наших улицах было светло. Постоянно проводятся работы по восстановлению рабочего состояния неисправных, 
недействующих осветительных приборов, тем самым уличное освещение в поселении  очень хорошее. 

В перспективе: закупить  и установить светодиодные светильники с лучшими характеристиками по освещенности. 
В 2015 году произведена реконструкция 1 км  электролиний по улице Полевой, установлено 3 ящика управления уличным освещением по ул.Молодежная, ул.Полевая, ул. Речная 

установлены фотореле. 
Общие расходы бюджета на уличное освещение составили 294 090 руб. в том числе расходы на электроэнергию за 2015 год составили 304 000 руб. 
По последней инвентаризации, проведенной в январе  этого года, количество фонарей, а также их суммарная существующая мощность, в полтора раза превышает заявленную. Такая 

ситуация сложилась из-за самовольного подключения жителями поселения фонарей больше допустимой мощности. В апреле-мае будет проведен подворный обход с вручением реко-
мендационных писем с просьбой заменить лампы возле своего двора на энергосберегающие не более 60 Вт. Платить за уличное освещение в летний период по 25 000 рублей и более 
когда светает в 4 часа утра, а в 9 часов солнце садится недопустимо!  

Продолжается ремонт жилья ветеранов. В 2015 году социальные выплаты на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвали-
дов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в размере 45360,82 рублей получил 1 житель поселения. Всего по поселению ожидают такой помощи еще 4  ветерана. 

Безопасность для человека также является важным условием жизни. В целях пожарной безопасности и безопасности жизни населения содержится пожарная машина, ДПК, имеются 
переносные пожарные мотопомпы (2шт.). Приобретен бензиновый электрогенератор 32 тыс.руб. 

 
Средства на содержание добровольной пожарной команды (горюче-смазочные материалы, ремонт и запчасти, электроэнергия на отопление гаража – 110 тыс.руб.),   
Для борьбы с очагами возгорания в жилом секторе, а также на территориях, граничащих с населенными пунктами, всего за 2015 год было совершено более 5 выездов на возгорания и 

пожары, из них 1 выезд на тушение пожара жилого дома и 1 выезд на тушение  хозяйственных построек.  
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и 

военной службе». Всего на  воинском учете в сельском поселении состоит  124 граждане запаса, 8 призывников,  
В  период весеннего призыва 2015 года  1 человек    призван  в ряды  Российской  Армии, на весенний призыв 2016 года  3 человека,    5  предоставлена  отсрочка по учебе. 
Положение с водоснабжением, которое существует в нашем поселении - катастрофическое. МУП передается по договору ПЖКХ. Проблема в том, что платят по  1-2 куб, либо вооб-

ще не платят, мудрим  в свою пользу.  МУП работает  за  счет  сбора  средств от  населения, за  оказанные  услуги и небольшой  финансовой помощи с бюджета поселения. 
 Общими усилиями мы приобрели насос, здесь просто выбора не было! Или всему селу сидеть без воды, или помогать МУПу. 
Сегодня мне хочется выразить огромную благодарность Ухтверову  С.А. за его понимание ситуации, за помощь, поддержку и советы в решении вопросов связанных с водоснабжени-

ем. Он для нас и консультант, и организатор, и первый помощник.  
Решения многих вопросов, к сожалению требует больших финансовых затрат, просто на желании и энтузиазме их не решить. И говоря откровенно, собственными средствами в 

настоящий момент, при существующем экономическом развитии поселения, решать серьёзные социально- экономические задачи самостоятельно не по силам. Но это не значит, что 
нужно сидеть, сложа руки, нужно имеющиеся средства стремиться использовать рационально и максимально эффективно. И еще одно положительное решение вопроса, которое с 
трудом двигалось : наконец-то мы получили положительное решение для ремонта крыши и кирпичной кладки СДК .  

Хочу заверить вас Администрация сельского поселения, в полном объеме и качественно выполняет свои обязанности, мы ищем ответы на все вопросы, которые задают жители наше-
го поселения и делаем все для того, чтобы поселение было жизнеспособным и развивающимся. 

 
Теперь о планах на 2016 год. Нам необходимо начать ограждение кладбища, в 2016 году  инициативная  группа предложила  осуществлять сбор средств на огораживание   кладбища, 

довести до конца вопрос по замене ламп уличного освещения, добиться 100% собираемости налогов- от этого будет зависеть финансовое положение нашего поселения, а значит и 
решение некоторых задач. Также будет продолжаться работа, которая не требует больших финансовых затрат, а требует прежде всего воспитания культуры поведения и понимания того 
что наше село - это наш дом, и больше чем нам никому не нужна. К нам никто не приедет наводить порядок, это дело каждого из нас. К сожалению, эти вопросы прививаются очень 
болезненно, и часто их понимают, только набив собственные шишки. 

 Будем продолжать разъяснительную работу о необходимости заключения договоров на сбор и вывоз ТБО, потому что жители села не заключили договора и наша свалка периодиче-
ски превращается в бесформенную кучу мусора, приведение в порядок которой требует дополнительных затрат из бюджета поселения - также будем продолжать работу по благо-
устройству территории, организация субботников. Подводя итоги выступления, я хочу сказать следующее: на сегодняшний день совместными усилиями сделано немало для развития 
села. Хочется искренне поблагодарить депутатов и активистов Миронова И.В., Казанцева В.А., Мурзину Н.П., Ратникову Л.Г., Мурзину Л.К., Кузьмичеву Р.А., Аитова Н.Н., Аитову 
Г.А. и многих других,  за понимание и поддержку при решении  вопросов местного значения. И что бы там не говорили о местном самоуправлении, как бы его не критиковали, нельзя 
отрицать того, что благодаря ему в нашей жизни произошло немало положительных изменений.  Нужно  понимать, что все проблемы, сразу решить не получится. Есть вопросы, кото-
рые можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы, но работа администрации и всех тех, кто работает в поселении будет направлена на 
решение одной задачи - сделать сельское поселение лучше. Мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. Пусть каждый из нас сделает немного хоро-
шего, внесет свой посильный вклад в развитие поселения и всем нам станет жить лучше и комфортнее. Убеждена, что совместно мы сможем решить все нерешенные проблемы и реали-
зуем все намеченные планы.  

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                           

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

от 03 марта 2016 г.  № 24    
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевании территории 
  
   Рассмотрев предложение ПАО «МТС» от 01.03.2016 года № 191/16 о подготовке проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, в соответствии со статьёй 45 и 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории, находящейся в 

границах сельского поселения Челно-Вершины с целью проектирования и строительства объекта 
ПАО «МТС»:  «Муфта проектируемая на ВОК «БС 16-085-БС 63-212» до БС 63-212, Самарская 
область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3» 

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

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины-                                 С. А. Ухтверов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от «29» февраля 2016г.  № 16 
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 109 "Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 
год» (прилагается к настоящему Постановлению), в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010 года № 109. 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 14 марта 2016 
года по 12 апреля 2016 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администра-
ция поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «Об исполнении бюдже-
та сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2015 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 10 марта 2010 № 109. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школь-
ная, 2. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 19 марта 2016 года в 14:00 по адресу: 446846, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, 2.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, 
специалиста 1 категории Администрации сельского поселения Краснояриха – Мухутдинову 
Л.С. 
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8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год» от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановле-
ния, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2015 год» прекращается 10 апреля 2016 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 2015 год» в газете "Официальный вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования. 

 
 
Глава сельского поселения Краснояриха Ф.А. Усманов 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
  
от «__» _______ 201_г.  № ___ 
  
 ПРОЕКТ 
Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2015 год. 
 
На основании п. 4 cт. 74 Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 25 «Положения о бюджетном 
процессе в сельском поселение Краснояриха», утвержденного Решением Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 21.07.2011г. № 30, Собрание представителей сельского поселе-
ния Краснояриха 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год по доходам в сумме 4 674 тыс.руб. (приложение 
№ 1). 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2015 год в сумме 4 868 тыс.руб. 
(приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Приложения на 7 (семи) листах. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха                                          В.Н. Феоктистов  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 8 (296) 4 марта 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области информирует население о проведении  аукциона 
01.03.2016 г. по продаже иного движимого имущества, находя-
щегося в собственности муниципального района- скот 
(рабочий) лошади, опубликованного 29 января 2016 № 3 (291). 

Победителем аукциона по продаже Лота №1 признан  Абань-
ков Е.А.  Цена продажи движимого имущества составляет 
61200(Шестьдесят одна тысяча двести )  рублей 00 копеек. 

Победителем аукциона по продаже Лота №2 признана  Шуина 
С.С. 

Цена продажи движимого имущества составляет 46400 
(Сорок шесть  тысяч четыреста)  рублей 00 копеек. 

Аукцион по продаже Лота № 3 признан не состоявшимся. 
Движимое имущество лошадь  продана  единственному соиска-
телю Махмутову Р.М. по начальной цене  аукциона 36000 
(Тридцать шесть тысяч ) рублей 00копеек. 

 
Руководитель    комитета                            А.А. Афанасьева 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 8 (296) 4 марта 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  15.02.2016 года № 21 
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 Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 
Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
 
1. Установить на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области налог на имущество физических лиц и определить ставки 
для исчисления налога в отношении объектов налогообложения в следующих размерах: 

2. Налоговые льготы в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по кото-
рым определяется как их кадастровая стоимость. 

2.1. Налоговая льгота предоставляется в отношении объектов налогообложения, включенных в 
перечень, определяемый 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 в размере подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога: 

- 50 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью 
работников не менее 1 человека в предшествующем налоговом периоде; 

- 100 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью 
работников не менее 3 человек за предшествующий налоговый период; 

- 150 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью 
работников не менее 4 человек за предшествующий налоговый период. 

2.2. Уменьшение суммы налога производится однократно независимо от количества и площади 
принадлежащих налогоплательщику объектов налогообложения. 

2.3. Налоговая льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

1) налогоплательщик - индивидуальный предприниматель, средняя численность работников 
которого не превышает 100 человек и доходы которого по данным бухгалтерского учета без учета 
налога на добавленную стоимость не превысили 60 млн. рублей (с 2014 года с учетом утвержден-
ного на соответствующий год коэффициента-дефлятора); 

2) за истекший налоговый период средняя заработная плата работников составила не менее 1,5 
прожиточных минимумов в месяц, утвержденных постановлениями Правительства Самарской 
области; 

3) в истекшем налоговом периоде 80% доходов индивидуального предпринимателя, от всех 
доходов, определенных по данным бухгалтерского учета, являются доходами, получаемыми по 
видам экономической деятельности, не относящимся к разделу J (Финансовая деятельность), 
классу 70 раздела K (Операции с недвижимым имуществом) и разделу C (Добыча полезных иско-
паемых) в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, 
принятым постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 № 454-ст. 

3.  Признать утратившим силу решение Собрания представителей сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.11.2014 г. № 102 
«О налоге на имущество физических лиц». 

4.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково                                       А.В. Войнов. 
Председатель Собрания представителей                           
сельского поселения Новое Аделяково                                                    П.В.Сапожников 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ ДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
        от  15.02.2016 года № 22 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково «Об установлении земельного налога»                                           от 28.09.2010г.№126  
 
 
 В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

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

 
РЕШИЛО: 
 
1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей сельского поселения 

Новое Аделяково «Об установлении земельного налога» от 28.09.2010г.№126 (далее по тексту 
- Решение): 

1.1. в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Налогоплательщики-организации самостоятельно исчисляют суммы авансовых плате-
жей по налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31октября текущего налогового периода из 
расчета одной четвертой налоговой ставки, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, 
по состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом». 

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»; 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 
 
 
Глава сельского поселения                                                А.В. Войнов 
 
Председатель Собрания представителей                      П.В. Сапожникоа 
сельского поселения  
 
                  СОБРАНИЕ  
          ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                          
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   
                      РЕШЕНИЕ 
             
                  от 15.02.2016г.  № 23 
 
        О внесении изменений в решение Собрания     представителей сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  25 
декабря 2015 года № 15 «О денежном вознаграждении Главы сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, организации  
труда,  продолжительности  и  порядке  предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 10.07.2008 г. № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», статьей 55 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципально-
го района Челно-Вершинский  Самарской области, Собрание представителей поселения 

 
РЕШИЛО: 
        1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Новое 

Аделяково от 25 декабря 2015 года № 15 «О денежном вознаграждении Главы сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
организации  труда,  продолжительности  и  порядке  предоставления ежегодного оплачивае-
мого отпуска»  следующего содержания: 

        1.1. Приложение № 1 к Положению о денежном вознаграждении Главы сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
изложить в новой редакции – Приложение к настоящему решению;  

        2.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»; 
        3. Установить, что действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2016 года.  
 
Председатель Собрания представителей  сельского поселения Новое Аделяково                                      

П.В.Сапожников                                                   
Глава сельского поселения Новое Аделяково                             А.В. Войнов                                            
 
 
Приложение № 1 
к Положению о денежном вознаграждении  
Главы сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
Должностной оклад  
Главы сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 
Наименование должности 
Должностной оклад в месяц, руб. 
  
Глава сельского поселения  Новое Аделяково 
15753-00 
 
                СОБРАНИЕ  
          ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
         НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                            
       ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            РЕШЕНИЕ 
          от 15.02.2016 г.  № 24 
«Об утверждении  бюджета  сельского поселения  
Новое Аделяково  муниципального района  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 8 (296) 4 марта 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Челно – Вершинский  Самарской области  за  2015 год» 
 
 
  На основании п. 4 ст.77 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 25 «Положения о бюджетном 
процессе в сельском поселении Новое Аделяково»,  утвержденного Решением собрания представи-
телей сельского поселения  Новое Аделяково от 09.06.2011 г. №20 Собрание представителей 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района  Челно – Вершинский Самарской 
области  

 
РЕШИЛО: 
 
1 .Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муници-

пального района Челно – Вершинский Самарской области                 за 2015 года» (Приложение № 
1,2,3). 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник» 
 
Председатель Собрания представителей 
           сельского поселения                                                           П.В. Сапожников 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 8 (296) 4 марта 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
               НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ  №25 
 
             от  15 февраля  2016г. 
        « О внесении изменений и дополнений в решение    Собрания представителей 
 « О бюджете сельского поселения   Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский на 2016 год и   на плановый период  2017 – 2018 г.г.» 
 
 
     В соответствии с п.3 ст. 60 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
 
 
                                            РЕШИЛО: 
 
           Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области « О бюджете сельского поселения 
Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский на 2016год  и на плановый период 
2017-2018г.г.» от 25.12.2015г № 16 следующие изменения и дополнения: 

 
В статье 1  
 
           -  «Общий объем расходов»  сумму «2469,2»  заменить суммой «2543,2» 
           -   «дефицит» сумму «0» заменить суммой «74,0».;  
 
 
  2. Приложения № 3,4,5,9  изложить в новой редакции  (прилагаются). 
 
  3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» 
 
 
                     Глава сельского поселения                             Войнов А.В. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.03.2016 № 137 
О передаче отдельного полномочия  
органа опеки и попечительства 
 
           В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ, Федеральным 

законом от 30.11.2011 года № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного 
кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства  Российской Федерации  от 18 мая 2009 года 
№ 423, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 
2009 года № 334 «О реализации Постановления Правительства  Российской Федерации  от 18 
мая 2009 г. № 423», учитывая рекомендации комиссии по отбору организаций для осуществле-
ния отдельных полномочий органа опеки и попечительства (решение № 2 от 01.03.2016 года) 
администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Передать полномочие органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах (кроме близких род-
ственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отноше-
нии которых усыновление не было отменено)  

государственному казенному учреждению Самарской области  «Областной центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей»;   

государственному бюджетному учреждению Самарской области  «Областной центр соци-
альной помощи семье и детям»;  

государственному казенному учреждению Самарской области  «Центр социальной помощи 
семье и детям Северного округа». 

 
2.   Руководителю комитета по вопросам семьи (Никоноровой Л.А.) направить информацию 

о результатах отбора организаций участникам отбора и в министерство социально-
демографической и семейной политики Самарской области. 

 
3. Опубликовать результаты отбора организаций в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации. 
 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя 

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


