
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 

5 МАЯ 

2017 года 

пятница 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области 

по вопросу  проекта  решения Собрания представителей района «Об утверждении годового 
отчета об исполнении  бюджета  муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год» 

от 03 мая 2017 года 
 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 04 апреля 2017 года по     03 мая 2017 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская область, с.Челно-Вершины, 

ул.Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 
3.Основание проведения публичных слушаний – Постановление администрации муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О вынесении проекта решения «Об 
утверждении годового отчета  об исполнении бюджета муниципального района Челно-
Вершинский за 2016 год» на публичные слушания» от 20.03.2017 № 146, опубликованное в 
газете "Официальный вестник" от 24.03.2017 № 10 (349). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский «Об утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год». 

5. 07 апреля 2017 года по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почто-
вая, д.8, 1 этаж, малый зал проведено мероприятие по информированию жителей района по 
вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие  12  человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения «Об утверждении годового отчета 
об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год» внесли в 
протокол публичных слушаний, –  1 (один) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лицами 
по отчету об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2016 год: 

7.1.  Мнения о целесообразности принятия решения «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год» в редакции, 
вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу публичных слушаний, высказали 3 (три) человека.  

7.2. Мнений, содержащих отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, высказа-
но не было. 

7.3. Замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний не поступило. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний по проекту решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета  
муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год» рекомендуется принять решение «Об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета  муниципального района Челно-
Вершинский за 2016 год» в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Руководитель  
Управления финансами                                                                      Д.Н.Трофимов 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по рассмотрению вопроса  об утверждении  

документации по планировке территории 
 
Дата проведения: 30.04.2017г. 
 
Место проведения: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Совет-

ская, 16 
 
Способ информирования общественности: Информационное объявление о проведении 

публичных слушаний было опубликовано в газете «Официальный вестник» 
 
Председатель слушаний: М.Н. Турлачев 
 
Секретарь слушаний: Т.И. Шаларова 
 
Участники публичных слушаний: В публичных слушаниях приняло участие 28 человек.  
 
Основание для проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания  проведены в соответствии с Градостроительным  кодексом РФ, Феде-

ральным  законом  от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлению администрации сельского 
поселения Сиделькино, муниципального района Челно-Вершинский, Самарской области № 14 
от 28.03.2017 г. «О назначении публичных слушаний»,  на основании обращения ООО 
«Благодаров-Ойл»  по вопросу согласования проекта планировки и проекта межевания террито-
рии. 

Повестка дня:  Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории для объек-
та: «Обустройство Кереметьевского нефтяного месторождения», в состав которого входят: 

- Нефтесборный трубопровод от куста №11 до куста №407;  
- Нефтесборный трубопровод от нефтепровода куста №11- куста№407 до УП куста №414; 
-  Нефтесборный трубопровод от куста №21, куста №30 до нефтепровода от куста №11- куста 

№407; расположенного в границах сельского поселения Сиделькино, муниципального района 
Челно-Вершинский, Самарской области. 

Публичные слушания открывает и ведет М.Н. Турлачев 
Выступает: представитель ООО «Благодаров-Ойл»  - Хайрутдинов Н.Н. 
 
У присутствующих на публичных слушаниях возражений, замечаний, дополнений и измене-

ний нет.  
Решение: принято единогласно.  
 
Председатель слушаний:     М.Н. Турлачев 
Секретарь слушаний:                       Т.И. Шаларова 
 

Заключение 
по результатам публичных слушаний,  прошедших 

согласно постановлению администрации сельского поселения Сиделькино, муниципального 
района Челно-Вершинский, Самарской области № 14 от 28.03.2017 г  

30.04.2017 
 
Предмет публичных слушаний:  
Обсуждение проекта планировки линейного объекта: «Обустройство Кереметьевского 

нефтяного месторождения», в состав которого входят: 
- Нефтесборный трубопровод от куста №11 до куста №407;  
- Нефтесборный трубопровод от нефтепровода куста №11- куста№407 до УП куста №414; 

-  Нефтесборный трубопровод от куста №21, куста №30 до нефтепровода от куста №11- куста 
№407; расположенного в границах сельского поселения Сиделькино, муниципального района 
Челно-Вершинский, Самарской области. 

Информирование:  
Обнародование в установленном порядке. 
Публичные слушания состоялись 30.04.2017г.  
От участников слушаний по вопросу утверждения документации по планировке территории 

возражений не поступило. Вопросы участников отражены в протоколе публичных слушаний. 
 
Итоги публичных слушаний: 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.45 и ст.46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004г., постановлению адми-
нистрации сельского поселения Сиделькино, муниципального района Челно-Вершинский, Самар-
ской области № 14 от 28.03.2017 г. по вопросу утверждения проекта планировки территории:  

Публичные слушания признаны состоявшимися. 
Рассмотренные вопросы: 
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания территории для объекта: 

«Обустройство Кереметьевского нефтяного месторождения», в состав которого входят: 
- Нефтесборный трубопровод от куста №11 до куста №407;  
- Нефтесборный трубопровод от нефтепровода куста №11- куста№407 до УП куста №414; 
-  Нефтесборный трубопровод от куста №21, куста №30 до нефтепровода от куста №11- куста 

№407; расположенного в границах сельского поселения Сиделькино, муниципального района 
Челно-Вершинский, Самарской области. 

 
Решение: принято единогласно. 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                                        М.Н. Турлачев  
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 02.05.2017    № 22 
 
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории  
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, принимая во внимание заключение о 
результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для проектирования и строительства объектов ООО «Благодаров-Ойл», администра-
ция сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирова-

ния и строительства объектов ООО «Благодаров-Ойл»: «Обустройство Кереметьевского нефтяно-
го месторождения» в составе: 

-Нефтесборный трубопровод от куста № 11 до куста № 407; 
-Нефтесборный трубопровод от нефтепровода куста № 11-куста № 407 до УП куста № 414; 
-Нефтесборный трубопровод от куста № 21, куста № 30 до нефтепровода от куста № 11-куста 

№ 407, расположенных в границах сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник». 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                                        Турлачёв М. Н. 
 

 
Извещение о предоставлении в аренду земельного участка  

для ведения личного подсобного хозяйства 
 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в аренду  для ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта следующего земельного участка: 

адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Каменный 
Брод, ул. Ново-Садовая, участок 3 А; 

кадастровый квартал земельного участка:  63:35:0103004 
площадь земельного участка - 802 кв.м. 
срок аренды земельного участка- 5 лет. 
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения земельного участка, 

размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации района admver.ru,  имеющейся 
на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно с  10.05.2017 по 09.06.2017 по адресу: 
с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, по рабочим дням с 9-00 час. до 16-00 час. (местного 
времени). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем 
извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подать в администрацию муниципального района  заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права на заключение договора аренды такого земельного участка следую-
щим способом: лично по адресу: 446840 Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул. Почтовая, 8 или посредством почтовой связи на бумажном носителе по данному 
адресу.  

Прием заявлений оканчивается  09.06.2017 г. 
 
 
 
Руководитель комитета                                                           А.А.Афанасьева 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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

области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский за 2016 год» 
от 27 апреля 2017 года 

          1. Срок проведения публичных слушаний: с «28» марта 2017 года по «27» апреля 2017 
года. 

2. Место проведения публичных слушаний: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Каменный Брод, ул. Садовая,  д. 24.  

3. Основание проведения публичных слушаний - постановление администрации сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 15 
марта  2017 года № 18 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 17.03.2017 года № 9 (348). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод «Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год». 

5. 30 марта 2017 года в 18:00 по адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24 проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 9 
(девять) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Каменный Брод «Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год», внесли в протокол публич-
ных слушаний 2 человек. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселе-
ния Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 
Каменный Брод «Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей сельского 
поселения Каменный Брод «Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год», в редакции, вынесенной на 
публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публич-
ных слушаний, высказали 2 человека 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 

Каменный Брод «Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год», не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слуша-
ний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 2016 год», рекомендуется принять указанный проект в редак-
ции, вынесенной на публичные слушания. 

 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                   С.С.Зайцев 
 
           СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              
          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
            КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ      
                      
                        РЕШЕНИЕ № 53 
                       от 28 апреля 2017г. 
               п. Красный Строитель 
            
                                                                                                                                                                                                                      

« Об исполнении бюджета сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области за 2016 года » 
      
              В соответствии п.6 ст. 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.77  Устава 

сельского поселения Красный Строитель  муниципального района   Челно-Вершинский Самарской 
области,  рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Красный Строитель 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2016 год, заключение 
контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения Красный Строитель , 
учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского поселения 
Красный Строитель за 2016 год Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
Утвердить отчет об исполнении бюджета  сельского поселения Красный Строитель за 2016 год 

по доходам в сумме 5666979,65 рублей, по расходам в сумме 5808087,36 рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 141107,71 рублей и со следующими показате-
лями: 

- информации об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель согласно 
приложению №1 к настоящему решению; 

- доходов бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2016 по кодам классификации 
доходов бюджетов  согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходов бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2016 год по разделам и подраз-
делам в ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоя-
щему решению; 

- расходов  бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2016 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению; 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Красный 
Строитель за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

-перечень ведомственных целевых программ сельского поселения Красный Строитель за 2016 
год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

 
2.Настоящее решение опубликовать  в газете «Официальный Вестник». 
 
 
 
 
Председатель собрания представителей                                                   Т.В.Жулина     
                                                                                                   
 
                              
                                 Приложение №1 
                                                                                          к решению СП Красный Строитель                                      
                                                                                                               от   28 апреля 2017г.   № 53                                                       
                                                  Информация  
                        Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель 
                       муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                            за 2016 г. 
      Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципаль-

ного   района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 года составило 5667,0 тыс. 
рублей, или 101% от годовых бюджетных назначений.  

Расходная часть бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области исполнено в объеме 5808,1 тыс. рублей, или 99% от 
годовых бюджетных назначений, дефицит составил 141,1тыс. рублей.  

    Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 01.01.2017г. составила 3 человека, затраты на их денежное содержание – 1259,3 тыс. руб.; 
работающий состав в количестве 3 человека, затраты на их денежное содержание – 289,3 
тыс.руб. 

 
   Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области использовании резервного фонда в 2016г. по положению 
порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда пост.№63 от 29.12.2015г. 
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций не было и расходы на эти цели не проводи-
лись. 

 
                                                          
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области доходы и расходы муниципальных учреждений за счет 
средств, полученных указанными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального района не 
имеет. 

 
 
                                                                                                                           Приложение №2 
                                                                                                          к решению СП Красный 

Строитель 
                                                                                                                                         от 28 апреля 

2017г.  № 53   
 
                                                                       ОТЧЕТ 
                        Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель 
                       муниципального района Челно-Вершинский по доходам  
 
                                                                               за 2016 г. 
                                                                                                                                                тыс.руб. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Эштебеньки-
но «Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский за 2016 год» 
от 26 апреля 2017 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с «28» марта 2017 года по «26» апреля 2017 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая,  д. 5 А.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление администрации сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
17 марта  2017 года № 17 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год», опубликованное 
в газете «Официальный вестник» от 17.03.2017 года № 9 (348). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино «Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год». 

5. 31 марта 2017 года в 18:00 по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая,  д. 5 А.   проведено мероприятие по информи-
рованию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором 
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приняли участие - 9 (девять) человек. 
6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Эштебенькино «Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год», внесли в протокол публич-
ных слушаний 2 человек. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселе-
ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заин-
тересованными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Эште-
бенькино «Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей сельского 
поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год», в редакции, вынесенной на публичные 
слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, 
высказали 2 человека 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 

Эштебенькино «Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год», не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слуша-
ний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино «Об испол-
нении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2016 год», рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной 
на публичные слушания. 

 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                   Л.В.Соколова 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
     ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                        
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    от 28.04.2017г. № 19 
 
Об оказании имущественной поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства на территории  
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  
Во исполнение статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ, в соответствии с "Порядком управления и 
распоряжения имуществом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области", утвержденным Решением Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 27.12. 
2007 N 32, администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее Перечень)(приложение N 1); 

Порядок предоставления в аренду имущества сельского поселения Девлезеркино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение N 2). 

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

поселения Девлезерикно муниципального района Челно-Вершинский Саватнееву Н.А.  
 
Глава сельского поселения Девлезеркино                             Н.А. Саватнеев 
 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Девлезеркино 
от 28.04.2017г.   № 19 
 
 
ПОРЯДОК 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ в 
целях: 

обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении произво-

димых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности; 
обеспечения занятости населения. 
2. Включению в Перечень подлежит муниципальное имущество, составляющее казну сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включен-
ное в реестр муниципального имущества сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, свободное от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе здания, 
строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транс-
портные средства, инвентарь, инструменты. 

3. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) утверждается постановле-
нием администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области с ежегодным - до 1 ноября текущего года дополнением перечня 
муниципальным имуществом.  Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, 
используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 
2.1 статьи 9Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации.  

4. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначе-
нию. 

         5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, 
которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

        6. Ведение Перечня осуществляется администрацией сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в электронном виде и на 
бумажном носителе.  

7. В случае необходимости в Перечень могут вноситься изменения и дополнения, в том 
числе в части исключения имущества из Перечня в целях использования его для муниципаль-
ных нужд или иных целей, а также в случаях прекращения прав муниципальной собственности 
по решению суда или в ином установленном законом порядке. 

        8. Постановление администрации поселения об утверждении Перечня (внесении в него 
изменений) подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для опублико-
вания муниципальных правовых актов сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации поселения в 
течение 3 рабочего дня со дня его официального опубликования. 

        9. Предоставление   сведений об утвержденном перечне муниципального имущества, а 
также об изменениях, внесенных в такой перечень, в корпорацию развития малого и среднего 
предпринимательства осуществляется администрацией сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Приложение к Порядку 
формирования, ведения, обязательного  
опубликования перечня имущества  
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
  
ФОРМА 
 
Перечень муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, в 

целях предоставления его 
 во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Девлезеркино 
от 28.04.2017г.   № 19 
 
ПОРЯДОК 
предоставления в аренду имущества сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия предоставления в аренду имущества 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

          2. Имущество сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, включенное в перечень имуществасельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, предназначен-
ного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты малого и среднего пред-
принимательства), предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства во 
владение и (или) в пользование на условиях аренды по результатам торгов, за исключением 
случаев, установленных статьей 17.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».  

3. Торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного 
в Перечень, проводятся в форме конкурса или аукциона в порядке, установленном действую-
щим законодательством для торгов на право заключения договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципально-
го имущества. 

4. Имущество сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в случаях  установленных статьёй 17.1 Федерального закона 
№ 135  в аренду без торгов с предоставлением льгот, предусмотренных Методикой расчета 
размера арендной платы за пользование имуществом сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Пере-
чень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на 
основании поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права 
владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами 
муниципального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства не должен превышать три года. 

 
           АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                                                    
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                                                                                                                                                 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 апреля 2017 года  № 39 
 
 
 
Об оказании имущественной поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства на территории  
сельского поселения Красный Строитель 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
Во исполнение статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ, в соответствии с "Порядком управления и 

распоряжения имуществом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", утвержденным Решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 01.12.2008г. № 63, администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Перечень)(приложение N 1); 

Порядок предоставления в аренду имущества сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение N 2). 

 
  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Щуренкову Наталью Влади-

мировну. 
 
Глава сельского поселения 
Красный Строитель:                                                    Н.В.Щуренкова 
 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Красный Строитель 
от 28.04.2017года   № 39 
 
 
ПОРЯДОК 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Красный Строитель муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ в целях: 
обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности; 
обеспечения занятости населения. 
2. Включению в Перечень подлежит муниципальное имущество, составляющее казну сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

включенное в реестр муниципального имущества сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, свободное от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транс-
портные средства, инвентарь, инструменты. 

3. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) утверждается постановлением 
администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с ежегодным - до 1 ноября текущего года дополнением перечня муниципаль-
ным имуществом.  Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9Федерального закона от 22 июля 2008 года 
N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.  

4. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначению. 
         5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
        6. Ведение Перечня осуществляется администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в электронном виде и на бумаж-

ном носителе.  
7. В случае необходимости в Перечень могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части исключения имущества из Перечня в целях использования его для муниципальных нуждили 

иных целей, а также в случаях прекращения прав муниципальной собственности по решению суда или в ином установленном законом порядке. 
        8. Постановление администрации поселенияоб утверждении Перечня (внесении в него изменений) подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для опубликования 

муниципальных правовых актов сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте администрации поселения в течение 3 рабочего дня со дня его официального опубликования. 

        9. Предоставление   сведений об утвержденном перечне муниципального имущества, а также об изменениях, внесенных в такой перечень, в корпорацию развития малого и среднего предприни-
мательства осуществляется администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня его официального опубликования. 

 
 
Приложение к Порядку 
формирования, ведения, обязательного  
опубликования перечня имущества  
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
  
ФОРМА 
 
Перечень муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его 
 во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Красный Строитель 
от 28.04.2017 года  № 39 
 
ПОРЯДОК 
предоставления в аренду имущества сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владе-

ние и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия предоставления в аренду имущества сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

          2. Имущество сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включенное в перечень имуществасельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства), предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в пользование на условиях 
аренды по результатам торгов, за исключением случаев, установленных статьей 17.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».  

3. Торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, проводятся в форме конкурса или аукциона в порядке, установленном действующим законо-
дательством для торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества. 

4. Имущество сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в случаях  установленных статьёй 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», передается субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду без торгов с предоставлением льгот, предусмотренных Методикой расчета размера арендной платы за 
пользование имуществомсельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании подан-
ного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в 
аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

              АДМИНИСТРАЦИЯ 
         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                КРАСНОЯРИХА 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
              ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
             САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                      с. Краснояриха 
 
                  от  28.04.2017 г.   № 22  
Об оказании имущественной поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства на территории  
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
Во исполнение статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ, в соответствии с "Порядком управления и 

распоряжения имуществом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 28.02.2008г.№42, администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Перечень) (приложение N 1); 

Порядок предоставления в аренду имущества сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение N 2). 

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Усманова Фаэля Ахметбизяновича. 
 
Глава сельского поселения:                                  Ф.А.Усманов 
 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Краснояриха 
от 28.04.20017г.    № 22 
 
 
ПОРЯДОК 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Краснояриха муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ в целях: 
обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности; 
обеспечения занятости населения. 
2. Включению в Перечень подлежит муниципальное имущество, составляющее казну сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включенное 

в реестр муниципального имущества сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, свободное от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, 
инвентарь, инструменты. 

3. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) утверждается постановлением 
администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с ежегодным - до 1 ноября текущего года дополнением перечня муниципальным 
имуществом.  Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9Федерального закона от 22 июля 2008 года 
N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.  

4. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначению. 
         5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
        6. Ведение Перечня осуществляется администрацией сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в электронном виде и на бумажном 

носителе.  
7. В случае необходимости в Перечень могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части исключения имущества из Перечня в целях использования его для муниципальных нуждили 

иных целей, а также в случаях прекращения прав муниципальной собственности по решению суда или в ином установленном законом порядке. 
        8. Постановление администрации поселенияоб утверждении Перечня (внесении в него изменений) подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для опубликования 

муниципальных правовых актов сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администрации поселения в течение 3 рабочего дня со дня его официального опубликования. 

        9. Предоставление   сведений об утвержденном перечне муниципального имущества, а также об изменениях, внесенных в такой перечень, в корпорацию развития малого и среднего предприни-
мательства осуществляется администрацией сельского поселения Краснояриха муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня его официального опубликования. 

 
Приложение к Порядку 
формирования, ведения, обязательного  
опубликования перечня имущества  
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
  
ФОРМА 
 
Перечень муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его 
 во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Краснояриха 
от 28.04.2017г.   № 22 
 
ПОРЯДОК 
предоставления в аренду имущества сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия предоставления в аренду имущества сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

          2. Имущество сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включенное в перечень имущества сельского поселения Краснояриха муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - субъекты малого и среднего предпринимательства), предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в пользование на условиях аренды по результатам 
торгов, за исключением случаев, установленных статьей 17.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».  

3. Торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, проводятся в форме конкурса или аукциона в порядке, установленном действующим законо-
дательством для торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества. 

4. Имущество сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в случаях  установленных статьёй 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», передается субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду без торгов с предоставлением льгот, предусмотренных Методикой расчета размера арендной платы за пользова-
ние имуществом сельского поселения Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании подан-
ного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в 
аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                              
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.04.2017г.   №17 
Об оказании имущественной поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства на территории  
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
Во исполнение статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ, в соответствии с "Порядком управления и 

распоряжения имуществом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", утвержденным  Решение Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 21.12.2007 N 44, администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Перечень)(приложение N 1); 

Порядок предоставления в аренду имущества сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение N 2). 

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Войнова Александра Вениами-

новича. 
 
Глава сельского поселения                                А.В. Войнов 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Новое Аделяково 
от  28.04.2017г.   № 17 
 
 
ПОРЯДОК 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Новое Аделяково муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ в 

целях: 
обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности; 
обеспечения занятости населения. 
2. Включению в Перечень подлежит муниципальное имущество, составляющее казну сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

включенное в реестр муниципального имущества сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, свободное от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, 
транспортные средства, инвентарь, инструменты. 

3. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) утверждается постановлением 
администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с ежегодным - до 1 ноября текущего года дополнением перечня муниципаль-
ным имуществом.  Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9Федерального закона от 22 июля 2008 года 
N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.  

4. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначению. 
         5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
        6. Ведение Перечня осуществляется администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в электронном виде и на бумажном 

носителе.  
7. В случае необходимости в Перечень могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части исключения имущества из Перечня в целях использования его для муниципальных нуждили 

иных целей, а также в случаях прекращения прав муниципальной собственности по решению суда или в ином установленном законом порядке. 
        8. Постановление администрации поселенияоб утверждении Перечня (внесении в него изменений) подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для опубликования 

муниципальных правовых актов сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администрации поселения в течение 3 рабочего дня со дня его официального опубликования. 

        9. Предоставление   сведений об утвержденном перечне муниципального имущества, а также об изменениях, внесенных в такой перечень, в корпорацию развития малого и среднего предпри-
нимательства осуществляется администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня его официального опубликования. 

 
Приложение к Порядку 
формирования, ведения, обязательного  
опубликования перечня имущества  
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
  
ФОРМА 
 
Перечень муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его 
 во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Новое Аделяково 
от28.04. 2017г.   № 17 
 
ПОРЯДОК 
предоставления в аренду имущества сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия предоставления в аренду имущества сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

          2. Имущество сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включенное в перечень имуществасельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства), предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в пользование на условиях аренды по 
результатам торгов, за исключением случаев, установленных статьей 17.1 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».  

3. Торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, проводятся в форме конкурса или аукциона в порядке, установленном действующим законо-
дательством для торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества. 

4. Имущество сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в случаях  установленных статьёй 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», передается субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду без торгов с предоставлением льгот, предусмотренных Методикой расчета размера арендной платы за 
пользование имуществомсельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании подан-
ного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в 
аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                     
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              Сиделькино                                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                       
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                            
      САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ                 
           
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                             
от 28.04.2017года  №21 
Об оказании имущественной  поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства на территории  
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
Во исполнение статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ, в соответствии с "Порядком управления и 

распоряжения имуществом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", утвержденным Постановлением Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 21.12.2005 N 52, администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Перечень) (приложение N 1); 

Порядок предоставления в аренду имущества сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение N 2). 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Турлачева М.Н. 
   
Глава сельского поселения Сиделькино                                 М.Н.Турлачев                                                             
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Сиделькино 
от 28.04.2017года   № 21 
 
 
ПОРЯДОК 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Сиделькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ в целях: 
обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности; 
обеспечения занятости населения. 
2. Включению в Перечень подлежит муниципальное имущество, составляющее казну сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включенное 

в реестр муниципального имущества сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, свободное от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, 
инвентарь, инструменты. 

3. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) утверждается постановлением 
администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с ежегодным - до 1 ноября текущего года дополнением перечня муниципальным 
имуществом.  Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.  

4. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначению. 
         5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
        6. Ведение Перечня осуществляется администрацией сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в электронном виде и на бумажном 

носителе.  
7. В случае необходимости в Перечень могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части исключения имущества из Перечня в целях использования его для муниципальных нужд или 

иных целей, а также в случаях прекращения прав муниципальной собственности по решению суда или в ином установленном законом порядке. 
        8. Постановление администрации поселения об утверждении Перечня (внесении в него изменений) подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для опубликования 

муниципальных правовых актов сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администрации поселения  в течение 3 рабочего дня со дня его официального опубликования. 

        9. Предоставление   сведений об утвержденном перечне муниципального имущества, а также об изменениях, внесенных в такой перечень, в корпорацию развития малого и среднего предприни-
мательства осуществляется администрацией сельского поселения Сиделькино муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня его официального опубликования. 

 
Приложение к Порядку 
формирования, ведения, обязательного  
опубликования перечня имущества  
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
  
ФОРМА 
 
Перечень муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его 
 во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Сиделькино 
от 28.04.2017года   № 21 
 
ПОРЯДОК 
предоставления в аренду имущества сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия предоставления в аренду имущества сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

          2. Имущество сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включенное в перечень имущества сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - субъекты малого и среднего предпринимательства), предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в пользование на условиях аренды по результатам 
торгов, за исключением случаев, установленных статьей 17.1 Федерального закона №135-ФЗ  «О защите конкуренции».  

3. Торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, проводятся в форме конкурса или аукциона в порядке, установленном действующим законо-
дательством для торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества. 

4. Имущество сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в случаях  установленных статьёй 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», передается субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду без торгов с предоставлением льгот, предусмотренных Методикой расчета размера арендной платы за пользова-
ние имуществом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании подан-
ного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в 
аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       ТОКМАКЛА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 апреля 2017 г. №17 
 
Об оказании имущественной поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства на территории  
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
Во исполнение статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ, в соответствии с "Порядком управления и 

распоряжения имуществом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 27.12.2007 N 34, администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Перечень) (приложение N 1); 

Порядок предоставления в аренду имущества сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение N 2). 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Соловьеву Надежду Андреевну 
   
Глава сельского поселения                                                      Н.А. Соловьева                                                         
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Токмакла 
от 28.04.2017г.   № 17 
 
 
ПОРЯДОК 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Токмакла муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ в целях: 
обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности; 
обеспечения занятости населения. 
2. Включению в Перечень подлежит муниципальное имущество, составляющее казну сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включенное в 

реестр муниципального имущества сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, 
инвентарь, инструменты. 

3. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) утверждается постановлением 
администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с ежегодным - до 1 ноября текущего года дополнением перечня муниципальным имуще-
ством.  Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22июля 2008 года N 159-
ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.  

4. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначению. 
         5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
        6. Ведение Перечня осуществляется администрацией сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в электронном виде и на бумажном носите-

ле.  
7. В случае необходимости в Перечень могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части исключения имущества из Перечня в целях использования его для муниципальных нужд или 

иных целей, а также в случаях прекращения прав муниципальной собственности по решению суда или в ином установленном законом порядке. 
        8. Постановление администрации поселения об утверждении Перечня (внесении в него изменений) подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для опубликования 

муниципальных правовых актов сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте администрации поселения в течение 3 рабочего дня со дня его официального опубликования. 

        9. Предоставление   сведений об утвержденном перечне муниципального имущества, а также об изменениях, внесенных в такой перечень, в корпорацию развития малого и среднего предприни-
мательства осуществляется администрацией сельского поселения Токмакла муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня его официального опубликования. 

Приложение к Порядку 
формирования, ведения, обязательного  
опубликования перечня имущества 
сельского поселения Токмакла 
 муниципального  района Челно-Вершинский  
Самарской области 
  
ФОРМА 
 
Перечень муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его 
 во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
 
 
  
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Токмакла 
от 28.04.2017г.   № 17 
 
ПОРЯДОК 
предоставления в аренду имущества сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия предоставления в аренду имущества сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, исполь-

зуемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

          2. Имущество сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включенное в перечень имущества сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - субъекты малого и среднего предпринимательства), предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в пользование на условиях аренды по результатам 
торгов, за исключением случаев, установленных статьей 17.1 Федерального закона №135-ФЗ  «О защите конкуренции».  

3. Торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, проводятся в форме конкурса или аукциона в порядке, установленном действующим законо-
дательством для торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества. 

4. Имущество сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в случаях  установленных статьёй 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», передается субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду без торгов с предоставлением льгот, предусмотренных Методикой расчета размера арендной платы за пользова-
ние имуществом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании подан-
ного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в 
аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 апреля 2017 г. № 11 
Об оказании имущественной  поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства на территории  
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
Во исполнение статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ, в соответствии с "Порядком управления и 

распоряжения имуществом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", утвержденным Решением Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 24.11.2008г. №62, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Перечень) (приложение N 1); 

Порядок предоставления в аренду имущества сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его 
во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение N 2). 

 
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Разукову Татьяну Владими-

ровну. 
   
Глава сельского поселения__________________ Разукова Т.В.                                                             
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Чувашское Урметьево 
от 28 апреля 2017 г.   № 11 
 
 
ПОРЯДОК 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ в целях: 
обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности; 
обеспечения занятости населения. 
2. Включению в Перечень подлежит муниципальное имущество, составляющее казну сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

включенное в реестр муниципального имущества сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, свободное от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, 
транспортные средства, инвентарь, инструменты. 

3. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) утверждается постановлением 
администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с ежегодным - до 1 ноября текущего года дополнением перечня муници-
пальным имуществом.  Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 
июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.  

4. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначению. 
         5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
        6. Ведение Перечня осуществляется администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в электронном виде и на 

бумажном носителе.  
7. В случае необходимости в Перечень могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части исключения имущества из Перечня в целях использования его для муниципальных нужд или 

иных целей, а также в случаях прекращения прав муниципальной собственности по решению суда или в ином установленном законом порядке. 
        8. Постановление администрации поселения об утверждении Перечня (внесении в него изменений) подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для опубликования 

муниципальных правовых актов сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и размещению в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте администрации поселения  в течение 3 рабочего дня со дня его официального опубликования. 

        9. Предоставление   сведений об утвержденном перечне муниципального имущества, а также об изменениях, внесенных в такой перечень, в корпорацию развития малого и среднего предприни-
мательства осуществляется администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня его официального опубликования. 

 
Приложение к Порядку 
формирования, ведения, обязательного  
опубликования перечня имущества  
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
  
ФОРМА 
 
Перечень муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его 
 во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Чувашское Урметьево 
от 28 апреля 2017 г.   № 11 
 
ПОРЯДОК 
предоставления в аренду имущества сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия предоставления в аренду имущества сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

          2. Имущество сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включенное в перечень имущества сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства), предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в пользование на условиях аренды по 
результатам торгов, за исключением случаев, установленных статьей 17.1 Федерального закона №135-ФЗ  «О защите конкуренции».  

3. Торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, проводятся в форме конкурса или аукциона в порядке, установленном действующим законо-
дательством для торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества. 

4. Имущество сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в случаях  установленных статьёй 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», передается субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду без торгов с предоставлением льгот, предусмотренных Методикой расчета размера арендной платы за 
пользование имуществом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании подан-
ного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в 
аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   28 апреля 2017 г. № 33 
Об оказании имущественной  поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства на территории  
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
Во исполнение статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 № 209-ФЗ, в соответствии с "Порядком управления и 

распоряжения имуществом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 27.01.2012 г. № 42, администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-

сти, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее Перечень) (приложение №1); 

Порядок предоставления в аренду имущества сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение №2). 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  Л.В.Соколову 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино                        Соколова Л.В.                                                        
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Эштебенькино 
от28.04.2017 г.  № 33 
 
 
ПОРЯДОК 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского поселения Эштебенькино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ в целях: 
обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 
обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности; 
обеспечения занятости населения. 
2. Включению в Перечень подлежит муниципальное имущество, составляющее казну сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включен-

ное в реестр муниципального имущества сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, свободное от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные 
средства, инвентарь, инструменты. 

3. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) утверждается постановлением 
администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с ежегодным - до 1 ноября текущего года дополнением перечня муниципальным 
имуществом.  Муниципальное имущество, включенное в указанный перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемо-
го субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.  

4. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначению. 
         5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации". 
        6. Ведение Перечня осуществляется администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в электронном виде и на бумажном 

носителе.  
7. В случае необходимости в Перечень могут вноситься изменения и дополнения, в том числе в части исключения имущества из Перечня в целях использования его для муниципальных нужд или 

иных целей, а также в случаях прекращения прав муниципальной собственности по решению суда или в ином установленном законом порядке. 
        8. Постановление администрации поселения об утверждении Перечня (внесении в него изменений) подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для опубликования 

муниципальных правовых актов сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, и размещению в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администрации поселения  в течение 3 рабочего дня со дня его официального опубликования. 

        9. Предоставление   сведений об утвержденном перечне муниципального имущества, а также об изменениях, внесенных в такой перечень, в корпорацию развития малого и среднего предприни-
мательства осуществляется администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципального района в течение 3 рабочих дней со дня его официального опубликования. 

 
Приложение к Порядку 
формирования, ведения, обязательного  
опубликования перечня имущества  
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
  
ФОРМА 
Перечень муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления его 
 во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Эштебенькино 
от 28.04.2017 г. № 33 
 
ПОРЯДОК 
предоставления в аренду имущества сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия предоставления в аренду имущества сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

          2. Имущество сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включенное в перечень имущества сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, предназначенного для использования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства), предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в пользование на условиях аренды по 
результатам торгов, за исключением случаев, установленных статьей 17.1 Федерального закона №135-ФЗ  «О защите конкуренции».  

3. Торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного в Перечень, проводятся в форме конкурса или аукциона в порядке, установленном действующим законо-
дательством для торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества. 

4. Имущество сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в случаях  установленных статьёй 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», передается субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду без торгов с предоставлением льгот, предусмотренных Методикой расчета размера арендной платы за пользо-
вание имуществом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании подан-
ного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального имущества в 
аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен превышать три года. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                                 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
     от 21 апреля 2017 года № 52 
 
       О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Красный 

Строитель от 01.04.2016 года №29  «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Красный Строитель  
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», руководствуясь Уставом сельского 
поселения  Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель   

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

ный Строитель от 01.04.2016 года №29  «Об утверждении Положения о благоустройстве, организа-
ции сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Красный 
Строитель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:  

                а) в пункте 3 Раздела I Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Красный Строитель  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Положение) подпункт изложить в 
следующей редакции: 

               «Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических 
лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения 
таких отходов;» 

        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель в сети Интернет. 

        3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава сельского поселения Красный Строитель                                                                        муни-

ципального района Челно-Вершинский                                                                     Самарской области                                                                     
Н.В.Щуренкова 

 
Председатель Собрания представителей    
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                            Т.В.Жулина             
 
 
               СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   СИДЕЛЬКИНО                                                   
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
     от 28 апреля 2017 года № 55 
 
       О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Сидельки-

но от 01.04.2016 года №28  «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Сиделькино  муниципаль-
ного 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», руководствуясь Уставом сельского 
поселения  Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Сиделькино   

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

кино от 01.04.2016 года №28  «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Сиделькино  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»:  

                а) в пункте 3 Раздела I Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Сиделькино  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Положение) подпункт изложить в следую-
щей редакции: 

               «Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических 
лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения 
таких отходов;» 

        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино в сети Интернет. 

        3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава сельского поселения Сиделькино                                                                        муниципаль-

ного района Челно-Вершинский                                                                     Самарской области                                                                          
М.Н.Турлачев 

 
Председатель Собрания представителей    
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                               Л.Т.Чеботова               

     
             СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
              ТОКМАКЛА                                                 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
     от 21 апреля 2017 года № 57 
 
       О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла 

от 01.04.2016 года №34 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории 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», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Токмакла  

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

ла от 01.04.2016 года №34 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области»:  
                а) в пункте 3 Раздела I Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Положение) подпункт изложить в 
следующей редакции: 

               «Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических 
лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, разме-
щения таких отходов;» 

        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла в сети Интернет. 

        3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава сельского поселения Токмакла                                                                       муниципаль-

ного района Челно-Вершинский                                                                     Самарской области                                                                        
Н.А. Соловьева 

Председатель Собрания представителей    
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                            Т.А. Сунчелеева              
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
с. Сиделькино 
  
от 20 апреля 2017г. № 19   
 
 
   «Об исполнении бюджета  сельского   поселения Сиделькино 
муниципального   района Челно-Вершинский  Самарской области 
за 1квартал 2017 года» 
  
     В соответствии с п.4 ст.76  Устава сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области и в соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации администрация сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области: 

  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
  
1.Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017 года» (Приложение № 
1,2,3). 

2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник».                                                                                                                  
3.Разместить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017 года в сети интернет. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
  
  
Глава сельского поселения                               М.Н.Турлачев 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
                                         
        РЕШЕНИЕ   № 53                                                                                                                                             
   От  28 апреля 2017 года. 
                                                                                       
  О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №49 от 29.12.2016г 
  «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2017год и плановый период 2018 и 2019 

годов» 
 
  В соответствии с п.2 ст.35 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации 
Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский: 

 
                                    Р Е Ш И Л О: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский №49 от 29.12.2016г «О бюджете сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Сиделькино №50 от 31.01.2017г), в соответствии с п.2 ст.35 
Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, следующие изменения и дополнения      

                                                                                        
1)  в статье 1:  
     в пункте 1: 
     в абзаце втором сумму «4043,7» заменить суммой «4054,4»;                                                                                                                    
     в абзаце третьем сумму «4248,5» заменить суммой «4259,2»; 
2.  Статью 7: дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
        1. Установить, что в 2017-2019 году за счет средств бюджета сельского поселения 

Сиделькино на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения указан-
ным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

 1) сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельско-хозяйственной продук-
цией, заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

    2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются в 
соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Си-
делькино муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) 
критерии отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставле-
нии; порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий. 

 
3. Приложение № 3, 4,5, изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения                                                                     М.Н.Турлачев 
 
 Председатель Собрания представителей                                      
 сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                                   Л.Т.Чеботова                                                  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                  
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                            
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
            РЕШЕНИЕ 
от «28 » апреля 2017года  № 54    
 
Об исполнении бюджета  сельского поселения Сиделькино  муниципального района  Челно-

Вершинский за  2016год 
 
    На основании  п. 6 .ст. 77  Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со  статьей 15 «Положения о бюджетном  
процессе в сельском поселении Сиделькино», утвержденного решением Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино  от 21.07.2011г № 23, Администрация сельского поселения  
Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
   1.Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский  Самарской области за  2016год» (Приложение № 1,2,3,4,5). 
   2. Опубликовать настоящее постановление  в  районной  газете «Официальный вестник »  и на 

официальном сайте сельского поселения Сиделькино в сети интернет. 
  
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской  области                                                                     Л.Т.Чеботова 
 
Глава сельского поселения    
Сиделькино                                                     М.Н.Турлачев 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
       СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
        от 28.04.2017 г. № 20 
 
« Об окончании отопительного сезона» 
 
В связи с повышением температуры за прошедшие трое суток выше +8  С  руководствуясь  

пунктом 11.7. правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( утвержден приказом 
Минэнерго РФ от 24 03.2003г. № 115) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
Завершить отопительный сезон и произвести опломбирование газовых котельных находящихся 

на территории сельского поселения Сиделькино с 28.04. 2017 года согласно утвержденному графи-
ку. 

 
Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприятий. 
 
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
Данное постановление опубликовать в газете « Официальный вестник. 
 
       Глава сельского поселения 
           Сиделькино                                                        М.Н.Турлачев. 
 
 
 
CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                  ТОКМАКЛА 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                                
 
               
                      РЕШЕНИЕ  
 
          от 28 апреля 2017г. №58 
 
 
    Об исполнении бюджета сельского поселения  
    Токмакла муниципального района  
    Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год 
 
         На основании статьи 77, 78  Устава сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области                                                  
 
РЕШИЛО: 
 
  1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год»                                (Приложение 
2,3,4,5,9). 

  2.   Опубликовать настоящее решение в газете « Официальный вестник». 
                                                       
 
 
Глава сельского поселения Токмакла                                                          Н.А. Соловьева  
 
Председателя Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла                                                                    Т.А. Сунчелеева 
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                СОБРАНИЕ 
      ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ             
               ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                      
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                               
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
       от 28 апреля 2017г. №59      
            
          
О  внесении изменений в решение Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  
от 29.12.2016 года № 50 «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»   
 
          
          Рассмотрев и обсудив предложение Администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о внесение изменений в 
решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский от 29.12.2016г. №50  (с изменениями, внесенными решением Собрания 
представителей сельского поселения Токмакла от 30.01.2017г. №51). В соответствии с п.3 ст.61 
Устава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области Собрание представителей  сельского поселения Токмакла   

 
РЕШИЛО: 
 
            Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муници-

пального района Челно-Вершинский от 29.12.2016 г. № 50 «О бюджете сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:  

в статье 1 
в абзаце втором сумму 2783,0 тыс. руб. заменить суммой 2874,5 тыс. руб.  
в абзаце третьем сумму 2844,0 тыс. руб. заменить суммой 2935,5 тыс. руб.; 
в статье 4 
в абзаце втором сумму 745,5 тыс. руб заменить суммой 773,0 тыс. руб. 
в абзаце шестом сумму 1671,5 тыс. руб. заменить суммой 1763,0 тыс. руб. 
статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
Установить, что в 2017-2019 году за счет средств бюджета сельского поселения Токмакла на 

безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
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исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных 
доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих 
сферах: 

сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельскохозяйственной продукцией, 
заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

2)   Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются  
в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Токма-

кла муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) критерии 
отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; порядок возврата в 
текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчет-
ном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) от предоставлении 
субсидий. 

      4) Приложение № 3, №4, №5  изложить в новой редакции (прилагаются). 
      5) Опубликовать настоящее решение   в газете «Официальный вестник».  
 
 
 
Глава сельского поселения                                                                              Н.А. Соловьева 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла                                                                                 Т.А. Сунчелеева  
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           АДМИНИСТРАЦИЯ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                  ТОКМАКЛА 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                                    
 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
           
                 с. Токмакла 
 
    от28 апреля 2017г.№18 
 
 
    «Об исполнении бюджета сельского поселения  
    Токмакла муниципального района  
    Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017 года» 
 
          На основании п. 4 статьи 77, 78  Устава сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со ст. 22 «Положения о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе», утвержденного решением Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
24 ноября 2016г №48,  Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                                  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017 года»                    (Приложение 
2,3,5). 

Направить настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения Токмак-
ла муниципального района Челно-Вершинский Cамарской области для сведения. 

  3.    Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник». 
                                                       
 
 
 
            Глава сельского поселения Токмакла                                          Н.А. Соловьева  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                ТОКМАКЛА 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
        с. Токмала, ул. Центральная, 7 
    
от 03 мая 2017г № 21 
 
О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ (КОНКУРСНОЙ, АУКЦИОННОЙ) КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

КОНКУРСОВ, АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
 
В целях эффективности использования муниципального имущества и в соответствии с Приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Создать единую (конкурсную, аукционную) комиссию по проведению конкурсов и аукционов 

на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области и утвердить ее состав (прилагается). 

 
2. Утвердить Положение о единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению конкур-

сов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (прилагается).  

 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
         4. Разместить настоящее постановление на сайте «WWW.TORGI GOV.RU», на официаль-

ном сайте сельского поселения Токмакла в сети Интернет (в разделе «Документы»). 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
             Глава сельского поселения                                 Н.А.Соловьева 
             Токмакла                                                          
 
Утверждено: 
постановлением администрации  
сельского поселения Токмакла 
 № 21  от 03 мая 2017 г. 
 
 
СОСТАВ 
 
единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

 
 

 
Соловьева Надежда Андреевна                    Глава сельского поселения                      
                                                                Токмакла-  председатель комиссии 
 
Александрова Наталья Ивановна 
Специалист 2 категории администрации сельского поселения Токмакла 
- заместитель председателя комиссии 
  
  
Андреева Наталья Геннадиевна 
Бухгалтер МУП «Водолей» сельского поселения Токмакла 
  
  
  
 Ерукова Александра Ивановна 
  
Уборщик служебных помещений 
  
  
 Моисеева Марина Михайловна 
Бухгалтер  администрации сельского поселения Токмакла 
  
  
  
Утверждено: 
постановлением администрации   
сельского поселения Токмакла 
 № 21 от 03 мая 2017г 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Общие положения 
 Настоящее Положение о единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению конкурсов 

и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества (далее – Положение) 
определяет порядок деятельности единой (конкурсной, аукционной) комиссия по проведению 
конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо-
вания, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - 
Комиссия). 

Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим проведение конкурса 
или аукциона на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества. Предметом конкурса 
или аукциона является право на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-

ния, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, не 
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

1.3. Комиссия создана в целях эффективного использования муниципального имущества на 
территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами. 

1.4. Решение о создании Комиссии, утверждении ее состава и положения о Комиссии прини-
мается постановлением администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Комиссия формируется из представителей администрации сельского поселения Токмакла. 
В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессион-
ных соглашениях» (далее - Закон), от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
ФАС от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса». 

 
2. Функции комиссии 
      2.1. При проведении конкурса Комиссия: 
        -  принимает заявки на участие в конкурсе; 
 - представляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документа-

ции в порядке, установленном Законом; 
-  осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение 

таких заявок в порядке, установленном Законом; 
-проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в 

соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, и достоверность 
сведений, содержащихся в этих документах и материалах; 

- устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкур-
се требованиям, предусмотренным законодательством и конкурсной документацией, и соответ-
ствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям; 

- в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организа-
ций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками 
конкурса сведений; 

- принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя 
участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет 
заявителю соответствующее уведомление; 

- определяет участников конкурса; 
- направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, 

рассматривает и оценивает конкурсные предложения; 
- определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победите-

лем; 
- ведёт и подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия 
конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений, протокол о результатах проведения конкурса; 

- уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса; 
- опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса. 
 
       2.2. При проведении  аукциона Комиссия: 
- определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лица-

ми, намеревающимися принять участие в аукционе (далее именуются - претенденты), а также 
иные условия договора о задатке; 

- определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок подведения итогов 
аукциона; 

- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении аукцио-
на; 

- принимает от претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы 
по составленной ими описи; 

- проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и опре-
деляет их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, 
опубликованному в информационном сообщении о проведении аукциона; 

- ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок; 
- принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 

допуске к участию в аукционе по основаниям, установленным законом, и уведомляет претен-
дентов о принятом решении;  

- определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах аукциона; 
- уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе; 
- производит расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона; 
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах аукциона. 
 
3. Права и обязанности членов Комиссии 
      3.1. Члены Комиссии в целях реализации возложенных задач имеют право: 
- знакомиться с документами, имеющими отношение к предмету конкурса или аукциона, и 

получать их копии; 
- запрашивать и получать в установленном порядке от профильных организаций и предприя-

тий необходимые для работы Комиссии материалы и документы; 
- участвовать в заседаниях Комиссии, принимать решения и вести переписку по всем вопро-

сам, входящим в компетенцию Комиссии; 
- приглашать для оценки конкурсных предложений экспертов и специалистов, которые 

участвуют в ее заседаниях с правом совещательного голоса; 
- вносить предложения о порядке работы Комиссии. 
     3.2. Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии. 
 
4. Порядок работы Комиссии 
     4.1. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Комиссию возглавляет предсе-

датель. Заседания Комиссии проводит председатель или в его отсутствие заместитель предсе-
дателя Комиссии. 

     4.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Комиссии присутству-
ет не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член Комиссии 
имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Комис-
сии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий 
иным лицам не допускаются. 

     4.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов 
Комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос предсе-
дателя Комиссии считается решающим. Решения Комиссии оформляются протоколами, кото-
рые подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании Комиссии. 

    4.4. Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в администрации сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

    4.5. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет адми-
нистрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области . 

   4.6.  Решения комиссии оформляются в виде протокола. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 28 апреля 2017 года № 107 
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 27.12.2016 № 82 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении 

изменений в решение Собрания представителей района от 27 декабря 2016 года №82 (с изменения-
ми, внесенными решением Собрания представителей района от 30.01.2017 № 93, от 28.02.2017 № 
96, от 22.03.2017 № 100), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 27 декабря 2016 года №82 «О бюджете муни-

ципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 30.01.2017 № 93, от 
28.02.2017 № 96, от 22.03.2017 № 100) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «168739» заменить суммой «270500»; 
 в абзаце третьем сумму «193567» заменить суммой «295328»; 
2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «112386» заменить суммой «211770»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «8565» заменить суммой «10727»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «121050» заменить суммой «222810»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «12672» заменить суммой «12968»; 
 
3) приложения   № 1, №3, №5, № 8, № 9 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава муниципального района     

 В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 
от 28.04.2017  года  № 108 
 
 
Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уста-
вом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
   
Глава района       

  В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района    В.М.Романов 
Приложение  
к решению Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от _______________ года  №___ 
 
 
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля  
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории 

муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от  28 апреля 2017 года  № 109 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий администра-

ций сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сфере градостроитель-
ной деятельности 

 
Рассмотрев представленный проект соглашения о передаче осуществления части полномочий 

администраций сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сфере 
градостроительной деятельности, в соответствии со статьей 9 Устава муниципального района 
Челно-Вершинский, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий между админи-

страциями сельских поселений Челно-Вершины, Девлезеркино, Красный Строитель, Каменный 
Брод, Краснояриха, Новое Аделяково, Озерки, Сиделькино, Токмакла, Чувашское Урметьево, 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и администрацией 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сфере градостроительной 
деятельности (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей района          

 В.М.Романов 
Приложение к решению 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 28 апреля 2017 года № 109 
 
СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 
сельского поселения __________________  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 
 
с.Челно-Вершины                                                                        "____" ________________ 20___ г. 
 
Администрация сельского поселения _________________________________  
                                                                                                                     (наименование поселения) 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – 

Поселение, в лице Главы сельского поселения  
________________________________________________________________,  

                                                                                                    ( Ф.И.О полностью).  
действующего на основании Устава сельского поселения ____________________ муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в 

дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения 
_________________ муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
18.04.2016г.№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного 
самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  и органами 
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) 
о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полно-

мочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, в отношении которых экспертиза не проводится в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории Поселения; 

1.1.2. выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении 
которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на территории Поселения; 

1.1.3. подготовка и утверждение документации по планировке территории Поселения; 
1.1.4. выдача градостроительных планов земельных участков для проектирования объектов 

капитального строительства на территории Поселения. 
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим 

Соглашением полномочий. 
 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-

ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-

пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюдже-
те на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ-
ления переданных полномочий в сумме 200 (двести) рублей в год. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме 200 (двести) 
рублей до 01 октября 2017 года, носят целевой характер и используются в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, уста-
новленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предпи-
сания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Ежегодно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представ-
ляет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по 
настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномо-

чий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических 
расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момен-
та подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о растор-
жении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчет-
ный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, 
в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся усло-

виях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоя-
тельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон 
Администрация муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
Администрация сельского поселения __________________________ муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
______________________________ 
(адрес места нахождения) 
____________________________ 
(адрес места нахождения) 
____________________________ 
(реквизиты счета) 
____________________________ 
(реквизиты счета) 
____________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество) 
____________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество) 
  
М.П. дата подписания 
  
  
М.П. дата подписания 
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№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от  28 апреля 2017 года  № 110 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сфере дорожной 
деятельности 

 
Рассмотрев представленный проект соглашения о передаче осуществления части полномочий 

администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
в сфере дорожной деятельности, в соответствии со статьей 9 Устава муниципального района Челно-
Вершинский, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

РЕШИЛО: 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий между админи-

страцией сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сфере 
дорожной деятельности (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей района          

 В.М.Романов 
Приложение к решению 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 28 апреля 2017 года №110 
 
СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий  
администрации сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 
 
с.Челно-Вершины                                                                        "____" ________________ 20___ г. 
 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского поселения 
Усманова Фаэля Ахметбизяновича, действующего на основании Устава сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района Князькина Валерия Анатольевича, 
действующего на основании Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представи-
телей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г.№ 47 «Об 
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  и органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полно-

мочий Поселения по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов в части проведения ремонта автодороги по 
улице Центральная в селе Краснояриха.  

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим 
Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального района, 

предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
переданных полномочий, в сумме 2 162 226,04 рублей согласно смете, являющейся приложением к 
настоящему Соглашению.  

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме 2 162 226,04 рублей до 
31 декабря 2017 года, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным законо-
дательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для испол-

нения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 
разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также за 
целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления 
нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели 
финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных нару-
шений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее чем в 
месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению наруше-
ний и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2018 года, представляет Поселению отчет об использовании финан-
совых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообщает 
об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рассматривает такое 
сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий 

является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Согла-
шения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, 
подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания 
соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, а 
также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций, выделяемых из бюджета на осу-

ществление указанных полномочий. 
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, 

в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-

тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций, а также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2017.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся усло-

виях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоя-
тельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон 
Администрация муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
______________________________ 
(адрес места нахождения) 
____________________________ 
(адрес места нахождения) 
____________________________ 
(реквизиты счета) 
____________________________ 
(реквизиты счета) 
____________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество) 
____________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество) 
  
М.П. дата подписания 
  
  
М.П. дата подписания 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от  28 апреля 2017 года  № 111 
О признании утратившим силу решения Собрания 
представителей района от 24.03.2009 № 267 
«Об оказании имущественной поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру  
поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства на территории  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» 
 
Руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 

Собрание представителей района муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

РЕШИЛО: 
1. Признать утратившим силу решение Собрания представителей муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области от 24.03.2009 № 267 «Об оказании имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», а также  

пункт 4 решения Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 24.12.2010 №12 «О внесении изменений в некоторые решения Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»; 

решение Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  от 29.09.2011 №71 «О внесении изменений в решение  Собрания представителей 
района от 24.03.2009 г. № 267 «Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки  
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 28 апреля 2017 года № 112 
О приостановлении действия отдельных норм  
Положения «О присвоении звания «Почетный  
гражданин муниципального района Челно- 
Вершинский», утвержденного решением Собрания 
представителей района от 29.09.2011 №74 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Приостановить с 31 мая 2017 года по 01 января 2018 года действие абзаца второго пункта 4.4. 

Положения «О присвоении звания «Почетный гражданин муниципального района Челно-
Вершинский», утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 29.09.2011 №74. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района    В.М.Романов 
 
      Администрация 
       сельского поселения                                                                  
            Каменный Брод 
     муниципального района 
        Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      от 28.04.2017 г.  № 26 
Об оказании имущественной поддержки  
субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего  
предпринимательства на территории  
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
Во исполнение статьи 18 Федерального закона "О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ, в соответствии с "Порядком управления и 
распоряжения имуществом сельского поселенияКаменный Бродмуниципального района Челно-
Вершинский Самарской области", утвержденным Постановлением Собрания представителей 
сельского поселенияКаменный Бродмуниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти 21.12.2005 N 52, администрация сельского поселенияКаменный Бродмуниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества 

сельского поселенияКаменный Бродмуниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства (далее Перечень)(приложение N 1); 

Порядок предоставления в аренду имущества сельского поселенияКаменный Бродмуниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (приложение N 2). 

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

поселенияКаменный Бродмуниципального района Челно-ВершинскийЗайцева Сергея Сергеевича. 
 
Глава сельского поселения                                                               С.С.Зайцев  
 
 
Приложение № 2 
к постановлению администрации  
сельского поселенияКаменный Брод 
от 28.04.2017г. №26 
 
ПОРЯДОК 
предоставления в аренду имущества сельского поселенияКаменный Бродмуниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру и условия предоставления в аренду имущества 

сельского поселенияКаменный Бродмуниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 

          2. Имущество сельского поселенияКаменный Бродмуниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, включенное в перечень имуществасельского поселенияКаменный 
Бродмуниципального района Челно-Вершинский Самарской области, предназначенного для ис-
пользования в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства), предоставляется 
субъектам малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в пользование на условиях 
аренды по результатам торгов, за исключением случаев, установленных статьей 17.1 Федерального 
закона №135-ФЗ «О защите конкуренции».  

3. Торги на право заключения договоров аренды муниципального имущества, включенного в 
Перечень, проводятся в форме конкурса или аукциона в порядке, установленном действующим 
законодательством для торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества. 

4. Имущество сельского поселенияКаменный Бродмуниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в случаях  установленных статьёй 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», передается субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду без 
торгов с предоставлением льгот, предусмотренных Методикой расчета размера арендной платы за 
пользование имуществомсельского поселенияКаменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

5. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включенного в Перечень, 
должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может быть уменьшен на основании 
поданного до заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или) 

пользования. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муниципального 
имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен 
превышать три года. 

 
 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселенияКаменный Брод 
от 28.04.2017г. №26 
 
 
ПОРЯДОК 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества сельского посе-

ленияКаменный Бродмуниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области, используемого в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 
209-ФЗ в целях: 

обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства; 

обеспечения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
оказания содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 

производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности; 
обеспечения занятости населения. 
2. Включению в Перечень подлежит муниципальное имущество, составляющее казну 

сельского поселенияКаменный Бродмуниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, включенное в реестр муниципального имущества сельского поселенияКаменный 
Бродмуниципального района Челно-Вершинский Самарской области, свободное от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), в том числе здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, 
машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты. 

3. Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) утверждается поста-
новлением администрации сельского поселенияКаменный Бродмуниципального района Челно-
Вершинский Самарской области с ежегодным - до 1 ноября текущего года дополнением 
перечня муниципальным имуществом.  Муниципальное имущество, включенное в указанный 
перечень, используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмезд-
ной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации.  

4. Имущество, включенное в Перечень, должно использоваться только по целевому назначе-
нию. 

         5. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, 
которые установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18 Федерального закона "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

        6. Ведение Перечня осуществляется администрацией сельского поселенияКаменный 
Бродмуниципального района Челно-Вершинский Самарской области в электронном виде и на 
бумажном носителе.  

7. В случае необходимости в Перечень могут вноситься изменения и дополнения, в том 
числе в части исключения имущества из Перечня в целях использования его для муниципаль-
ных нуждили иных целей, а также в случаях прекращения прав муниципальной собственности 
по решению суда или в ином установленном законом порядке. 

        8. Постановление администрации поселенияоб утверждении Перечня (внесении в него 
изменений) подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном для опублико-
вания муниципальных правовых актов сельского поселенияКаменный Бродмуниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации поселения в 
течение 3 рабочего дня со дня его официального опубликования. 

        9. Предоставление   сведений об утвержденном перечне муниципального имущества, а 
также об изменениях, внесенных в такой перечень, в корпорацию развития малого и среднего 
предпринимательства осуществляется администрацией сельского поселенияКаменный Бродму-
ниципального района в течение 3 рабочих дней со дня его официального опубликования. 

               СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ЭШТЕБЕНЬКИНО                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
     от 28.04.2017 года № 59 
 
       О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Эште-

бенькино от 31.03.2016 года №27  «Об утверждении Положения о благоустройстве, организа-
ции сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Эштебень-
кино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино   

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

Эштебенькино от 31.03.2016 года № 27  «Об утверждении Положения о благоустройстве, 
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  
Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:  

                а) в пункте 3 Раздела I Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Эштебенькино  муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Положение) подпункт изложить в 
следующей редакции: 

               «Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических 
лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, разме-
щения таких отходов;» 

        2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино в сети Интернет. 

        3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
земельного участка, образованного  путем выдела из земельного участка 
 с кадастровым номером 63:35:0000000:163 
 
          Кадастровым инженером Брылевой Еленой Сергеевной, аттестат 63-11-233, № регистрации 

в государтсвенном реестре 9974, почтовый адрес: 446430, Россия, Самарская область, г. Кинель, ул. 
Ульяновская, д.25 а, офис 1,  e-meil:geoplus-kinel@yandex.ru, телефон  8 (846 63) 61343, выполнен 
проект межевания земельного участка общей площадью   3040000 кв.м.,  образуемого   путем 
выдела в счет 76/331 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 63:35:0000000:163, земли сельскохозяйственного назначения, расположенного  по 
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, в границах земель СПК (колхоз) им. Фрунзе. 

        Заказчиком работ является Фомкина Елена Александровна (Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Школьная, д.53, кв.1 тел. 89277687247). 

       В течении тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения, собственники 
земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:163, расположенного по адресу: Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, в границах земель СПК (колхоз) им. Фрунзе, могут ознако-
миться с проектом межевания по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 
д.25 А, офис 1, ООО «Гео Плюс», кадастровый инженер Брылева Елена Сергеевна, 8 (84663) 6-13-
43. 

     Предложения о доработке после ознакомления с проектом межевания земельного участка, а 
также обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка, направляются заинтересованными лицами в течение 
тридцать дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446430, Самарская 
область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д.25, офис 1, ООО «Гео Плюс», кадастровый инженер Брылева 
Елена Сергеевна и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области (Самарская область, г. 
Самара, ул. Ленинская, 25 А). 

    В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельных долей участка проект межевания земельного участка будет 
считаться согласованным. 

Фомкина Елена Александровна 

Глава сельского поселения Эштебенькино                                                                        муниципаль-
ного района Челно-Вершинский                                                                     Самарской области                                                                          
Л.В.Соколова 

 
Председатель Собрания представителей    
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                         Е.А.Фомкина   

              СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                       
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ                                                                     
 от  24 апреля 2017г. №  70                                                   
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей  О бюджете  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2017год  и на  плановый период 2018 и 2019 годов 
 
   
   
     Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельско-
го поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
    Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения  Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год на  плановый период 2018 и 2019 
годов» № 58 от 28.12.2016, №63 от 31.01.2017 следующие изменения,: 

1.В п.а статьи 1 сумму 18773,0 тыс.рублей заменить суммой   41093,0 тыс.рублей 
2.В п.б статьи 1 сумму 19626,0 тыс.рублей заменить суммой   41946,0 тыс.рублей 
3.В п.1 статьи 4 сумму 2212,0 тыс.рублей заменить суммой  24432,0 тыс.рублей 
4.В п.2 статьи 4 сумму 5524,0 тыс.рублей заменить суммой  28094,0 тыс.рублей   
4 Статью 7 дополнить абзацем  вторым  следующего содержания: 
1. Установить, что в 2017-2019 году за счет средств бюджета сельского поселения на безвозмезд-

ной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в 
связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

1) сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельско-хозяйственной продукцией, 
заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

  2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответ-
ствующими главными распорядителями средств  бюджета сельского поселения в соответствии с 
нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) критерии отбора получате-
лей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финан-
совом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий;  

5.Приложение №1,3,4,6 изложить в новой редакции (прилагается). 
6.Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник» и на официальном сайте 

сельского поселения Челно-Вершины. 
 
Председатель Собрания                                                                       А.В.Буйволов 
представителей сельского  
поселения   Челно-Вершины                                                             
 
Глава сельского поселения                                                               С.А.Ухтверов 
Челно-Вершины 
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                 СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                    
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                  
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                            
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
            РЕШЕНИЕ 
от  24 апреля   2017г. № 71    
 
Об исполнении бюджета  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
за  2016год 
 
   
   
  На основании  п. 6 .ст. 77  Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

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



33 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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

пального района Челно-Вершинский  Самарской области за  2016год» (Приложение № 
1,2,3,4,5,6,7,8,9). 

   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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Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  

от 02 мая 2017 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 13 апреля 2017 года по 02 мая 2017 года (двадцать 

дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Девлезеркино, ул. Советская, 14 «Б»  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 
марта 2017 года № 51 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубли-
кованное в газете «Официальный вестник» от 31 марта 2017 года № 11 (350).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 апреля 2017 года по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Девлезеркино, ул. Советская, 14 «Б» проведено мероприятие по информированию жителей поселе-
ния по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) 
человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли 
в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по 
вопросу публичных слушаний:  

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования госу-
дарственной политики в области противодействия коррупции» предлагаю: 

1) подпункт 3 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселе-

ния.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».».»; 

2) дополнить пункт 1 Проекта решения подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми».».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 

 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                Н.А. Саватнеев           
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»  

от 02 мая 2017 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 13 апреля 2017 года по 02 мая 2017 года (двадцать 

дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16.  

3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 29 марта 2017 года №50  «О предварительном одобрении проекта решения Собра-
ния представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении 
проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 31 
марта 2017 года № 11 (350).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 апреля 2017 года по адресу446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16. проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 
(семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по 
вопросу публичных слушаний:  

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-
ния государственной политики в области противодействия коррупции» предлагаю: 

1) подпункт 3 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей 

поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».».»; 

2) дополнить пункт 1 Проекта решения подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установле-

ны Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 

 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения  Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                    П.В. Сапожников           
 
                 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»  

от 02 мая 2017 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 13 апреля 2017 года по 02 мая 2017 года 

(двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сель-

ского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 29 марта 2017 года № 46 «О предварительном одобрении проекта решения Собра-
ния представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Камен-
ный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении 
проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 31 
марта 2017 года № 11 (350).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Каменный брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 апреля 2017 года по адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24 проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 
(десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения 
и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по 
вопросу публичных слушаний:  

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствова-
ния государственной политики в области противодействия коррупции» предлагаю: 

1) подпункт 3 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей 

поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
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ным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».»; 

2) дополнить пункт 1 Проекта решения подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                    Л.К.Макарова            
 
 
Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания 

представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» от 02 мая 2017 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 13 апреля 2017 года по 02 мая 2017 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 марта 2017 

года № 56 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 31 марта 2017 года № 11 (350).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесе-
нии изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 апреля 2017 года по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государ-

ственной политики в области противодействия коррупции» предлагаю: 
1) подпункт 3 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».»; 

2) дополнить пункт 1 Проекта решения подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         В.П.Порфирьев 
 
 
Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте реше-

ния Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  от 02 мая 2017 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 13 апреля 2017 года по 02 мая 2017 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний:446842 Самарская область Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. Советская ,1А  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 

марта 2017 года № 51 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», 
опубликованное в газете «Официальный вестник» от 31 марта 2017 года № 11 (350).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 апреля 2017 года по адресу:446842,  Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный строитель, ул. Советская, 1А проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государ-

ственной политики в области противодействия коррупции» предлагаю: 
1) подпункт 3 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».»; 

2) дополнить пункт 1 Проекта решения подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                      Т.В. Жулина                                                                        
 

 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Красно-

яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  от 02 мая 2017 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 13 апреля 2017 года по 02 мая 2017 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 марта 

2017 года № 58 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в 
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газете «Официальный вестник» от 31 марта 2017 года № 11 (350).  
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 

внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 
5. 17 апреля 2017 года по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 

вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  
6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государ-

ственной политики в области противодействия коррупции» предлагаю: 
1) подпункт 3 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».»; 

2) дополнить пункт 1 Проекта решения подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       В.Н. Феоктистов 
 
 
Заключение о результатах публичных слушаний  в сельском поселении Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения 
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Челно- Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  от 02 мая 2017 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 13 апреля 2017 года по 02 мая 2017 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Советская д. 12  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 

марта 2017 года № 69 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-ВЕршины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опублико-
ванное в газете «Официальный вестник» от 31 марта 2017 года № 11 (350).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 апреля 2017 года по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-ВЕршины, ул. Советская д. 12 проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государ-

ственной политики в области противодействия коррупции» предлагаю: 
1) подпункт 3 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».»; 

2) дополнить пункт 1 Проекта решения подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         А.В. Буйволов               
 
                                                        

Заключение о результатах публичных слушаний  в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте 
решения Собрания представителей сельского поселения  Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  от 02 мая 2017 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 13 апреля 2017 года по 02 мая 2017 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.40.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 

29 марта 2017 года № 52 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слуша-
ния», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 31 марта 2017 года № 11 (350).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 апреля 2017 года по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40 проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государ-

ственной политики в области противодействия коррупции» предлагаю: 
1) подпункт 3 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.» 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».»; 

2) дополнить пункт 1 Проекта решения подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) подпункт 4 пункта 2 статьи 89 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-



40 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                  И.В. Миронов         
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения 
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Эште-

бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  от 02 мая 2017 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 13 апреля 2017 года по 02 мая 2017 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5А.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 марта 

2017 года № 56 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в 
газете «Официальный вестник» от 31 марта 2017 года № 11 (350).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 апреля 2017 года по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д. 5А,  проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государ-

ственной политики в области противодействия коррупции» предлагаю: 
1) подпункт 3 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».»; 

2) дополнить пункт 1 Проекта решения подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       Е.А.Фомкина                               
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения 
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сидель-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  от 02 мая 2017 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 13 апреля 2017 года по 02 мая 2017 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, 16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 марта 

2017 года № 52 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в 
газете «Официальный вестник» от 31 марта 2017 года № 11 (350).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 апреля 2017 года по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, 16 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 4 (четыре) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 
7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу публичных слушаний:  
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государ-

ственной политики в области противодействия коррупции» предлагаю: 
1) подпункт 3 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселения.»; 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».»; 

2) дополнить пункт 1 Проекта решения подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) подпункт 4 пункта 2 статьи 88 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».».». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                    Л.Т. Чеботова           
 
 
Заключение о результатах публичных слушаний  в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения Собра-

ния представителей сельского поселения  Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области»  от 02 мая 2017 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 13 апреля 2017 года по 02 мая 2017 года (двадцать дней). 
2. Место проведения публичных слушаний: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул. Центральная, д.7.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 марта 2017 

года № 55 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 31 марта 2017 года № 11 (350).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5. 17 апреля 2017 года по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул. Центральная, д.7, проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 3 (три) человека.  
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
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7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по 
вопросу публичных слушаний:  

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.04.2017 №64-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государ-
ственной политики в области противодействия коррупции» предлагаю: 

1) подпункт 3 пункта 1 Проекта решения изложить в следующей редакции: 
«3) в статье 40.1. Устава: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей поселе-

ния.» 
б) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами».».»; 

2) дополнить пункт 1 Проекта решения подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) подпункт 4 пункта 2 статьи 89 Устава изложить в следующей редакции: 
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 

 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                  Т.А. Сунчелеева         
 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
  
от « 28 » апреля 2017г.  № 62 
  
  
 О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей № 54 29.12.2016г. «О 

бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

 
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Краснояриха о внесе-

нии изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха № 54 
29.12.2016г. «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями внесенными 
решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха № 56 от 02.02.2017г.), в 
соответствии с п.2 ст.35 Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха 

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
№ 54 от 29.12.2016г. (с изменениями внесенными решением Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха № 56 от 02.02.2017г., № 59 от 07.04.2017г.) следующие изменения: 

1. в статье 10 
в абзаце 2 сумму «561,9» тыс. руб. заменить суммой «2 724,1» тыс. руб. 
 
Приложения 3, 4 изложить в новой редакции (приложения прилагаются). 
Опубликовать настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения                                                              Ф.А. Усманов 
 
 Председатель Собрания представителей 
 сельского поселения  Краснояриха                                                В.Н. Феоктистов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
                                         
        РЕШЕНИЕ   № 53                                                                                                                                             
   От  28 апреля 2017 года. 
                                                                                       
  О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №49 от 29.12.2016г 
  «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2017год и плановый период 2018 и 2019 

годов» 
 
  В соответствии с п.2 ст.35 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский: 

 
                                    Р Е Ш И Л О: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский №49 от 29.12.2016г «О бюджете сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино №50 от 31.01.2017г), в соответствии с п.2 ст.35 Устава сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, следующие 
изменения и дополнения:   

                                                                                        
1)  в статье 1:  
     в пункте 1: 
     в абзаце втором сумму «4043,7» заменить суммой «4192,4»;                                                                                                                                         
     в абзаце третьем сумму «4248,5» заменить суммой «4397,2»; 
2) в статье 4: 
    в пункте 1: 
    в абзаце втором сумму «1365,5» заменить суммой «1376,2»; 
    в пункте 2: 
    в абзаце втором сумму «1927,7» заменить суммой «2076,4»; 
2.  Статью 7: дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
        1. Установить, что в 2017-2019 году за счет средств бюджета сельского поселения Сидельки-

но на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных 
доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих 
сферах: 

 1) сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельско-хозяйственной продукцией, 
заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

    2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются в 
соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) критерии отбора 
получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; порядок возврата в 
текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчет-
ном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 
субсидий. 

 
3. Приложение № 3, 4,5, изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения                                                                     М.Н.Турлачев 
 
 Председатель Собрания представителей                                      
 сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                                   Л.Т.Чеботова                                                   
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 16 (355) 5 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.04.2017 г.  № 245 
Об обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный период и мерах по предупреждению и 

ликвидации природных пожаров на территории муниципального района Челно-Вершинский в 2017 
году 

В соответствии с федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, в целях обеспече-
ния защиты населенных пунктов, объектов экономики, учреждений с массовым пребыванием  
людей на территории  муниципального района Челно-Вершинский  в условиях пожароопасного  
периода 2017 года   и повышения уровня пожарной безопасности, администрация муниципального 
района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский:  
в срок до 1 июня 2017 года: 
- своими правовыми актами определить меры по обеспечению пожарной безопасности на терри-

тории поселений в весенне-летний пожароопасный период 2017 года, а при усилении пожарной 
опасности вводить особый противопожарный режим, определять дополнительные требования 
пожарной безопасности на время его действия в соответствии с местными условиями; 

-  образовать комиссии с привлечением сотрудников администраций поселений и общественно-
сти по проверке готовности населенных пунктов, учреждений, организаций к весенне-летнему 
пожароопасному периоду, при проверке обращать особое внимание на населенные пункты, распо-
ложенные вблизи лесных массивов; 

- уточнить планы действий поселений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе, связанных с лесными и ландшафтными пожарами, а также порядок привлечения 
сил и средств, членов добровольных пожарных дружин (команд), населения, транспорта на случай 
тушения лесных и ландшафтных пожаров; 

- уточнить ожидаемые зоны лесных и ландшафтных пожаров, перечень населённых пунктов, 
объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения, попадающих в эти зоны, спрогнозиро-
вать возможную обстановку по каждому населённому пункту, принять меры по смягчению риска и 
снижению возможных последствий пожаров; 

-  уточнить планы эвакуации населения, обратив особое внимание на определение мест на случай 
эвакуации населения и материальных ценностей из пожароопасных районов; 

-  отработать и согласовать с организациями планы по привлечению сил ц средств пожаротуше-
ния, инженерной и другой техники для ликвидации лесных и ландшафтных пожаров; 

-  уточнить порядок оповещения населения о пожарной опасности, угрозе распространения 
лесных и ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов, оповещения и сбора сил и 
средств добровольных пожарных дружин, населения для тушения пожаров; 

-  провести проверку готовности систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в 

каждом населенном пункте; 
- дооборудовать источники противопожарного водоснабжения указателями установленного 

образца; 
- обеспечить готовность имеющейся водовозной и землеройной техники и обеспечить 

возможность ее круглосуточного привлечения в пожароопасный период, данные о наличии и 
техническом состоянии указанной техники представить в ЕДДС муниципального района 
Челно-Вершинский; 

- организовать проверку состояния и ремонт источников противопожарного водоснабжения 
на территории поселения; 

- провести проверку наличия и совершенствования резерва материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, средств пожароту-
шения (мотопомпы, емкости для воды, пожарные рукава для мотопомп, лопаты, ранцевые 
огнетушители и т.д.); 

1.2. в течение всего пожароопасного периода 2017 года: 
- обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах поселений; 
- провести работу с собственниками индивидуальных жилых домов по обеспечению нали-

чия на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя; 
- проводить противопожарную опашку населенных пунктов и организаций в местах примы-

кания к лесным массивам, лесополосам и полям, восстановление минерализованных полос 
вдоль лесных массивов, автомобильных, железных дорог, исключающих возможность пере-
броса огня при лесных и ландшафтных пожарах на здания и сооружения; 

- организовать контроль соблюдения запрета сжигания сухой травы, мусора и твердых 
бытовых отходов в населенных пунктах, проведение сельскохозяйственных палов; 

- запретить на территории поселений, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных 
массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых 
на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня;  

1.3. организовать: 
- проведение мероприятий по уборке и вывозу горючего мусора с территорий населенных 

пунктов, очистке от валежника, сухой травы и камыша в местах прилегания к жилым домам и 
другим строениям; 

- силами местного населения и членов добровольных пожарных дружин патрулирование 
населенных пунктов; 

- оперативные группы по тушению возгораний сухой травы в границах поселений, 
- дежурство должностных лиц из числа работников администраций; постоянный монито-

ринг развития пожарной обстановки на административной территории, обеспечив устойчивое 
информационное взаимодействие между соответствующими органами управления, оператив-
ными службами и подразделениями, а также контроль за выполнением мероприятий по профи-
лактике природных пожаров; 

- обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной 
безопасности, оказать содействие распространению пожарно-технических знаний; 

- проведение работы по социальному, экономическому стимулированию участия граждан и 
организаций в деятельности добровольной пожарной охраны по борьбе с пожарами; 

- проведение разъяснительной работы с населением по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности и действиям в случае пожара, используя средства массовой информации, прове-
дение сходов граждан, а также другие доступные способы; 

Рекомендовать руководителям организаций с массовым пребыванием людей и социально 
значимых объектов в течение всего пожароопасного периода: 

- организовать дополнительное обучение должностных лиц, персонала и охраны объектов 
мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара; 

- проводить практические тренировки на подведомственных объектах по эвакуации людей в 
случае пожара в дневное и ночное время, систематически проверять наличие средств пожаро-
тушения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, состояние эвакуационных выхо-
дов; 

- определить и подготовить места на случай эвакуации людей и материальных ценностей из 
учреждений; 

- организовать проведение инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности с 
ответственными лицами, проводящими культурно- массовые мероприятия; 

- принять меры по ремонту имеющихся систем автоматической пожарной сигнализации и 
внутреннего противопожарного водопровода; 

- обеспечить дежурный персонал надежными средствами связи, ручными фонарями, устано-
вить и довести до всех сигналы оповещения о пожаре; 

- оборудовать уголки пожарной безопасности с размещением на них средств противопожар-
ной пропаганды, особое внимание уделить отражению вопросов предупреждения пожаров, 
профилактики гибели людей и правилам поведения на пожарах; 

Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственного производства:  
- организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в 

уборке урожая, обеспечить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожа-
ротушения (комбайны всех типов и тракторы - двумя огнетушителями, двумя штыковыми 
лопатами) и исправными искрогасителями; 

- перед созреванием колосовых культур обеспечить обкос и опашку хлебных полей в местах 
их прилегания к степной полосе, автомобильным и железным дорогам полосой шириной не 
менее 4 метров; 

- в период уборки зерновых культур организовать дежурство приспособленных автомоби-
лей с запасом воды, дежурных смен, сформированных из работников сельскохозяйственных 
предприятий, обеспечив их телефонной или радиосвязью; 

- запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях; 
Рекомендовать ОМВД России по Челно-Вершинскому району: 
- во взаимодействии с администрациями поселений района обеспечить контроль и ограниче-

ние доступа населения на территорию лесных массивов в период установления особого проти-
вопожарного режима; 

- активизировать работу по предупреждению и профилактике правонарушений в сфере 
охраны лесов от пожаров, в том числе используя возможности участковых уполномоченных 
полиции на административных участках; 

- отработать комплекс оперативно розыскных мероприятий, направленных на выявление 
лиц, совершивших преднамеренные поджоги; 

- организовать работу по профилактике правонарушений в области пожарной безопасности 
в неблагополучных семьях и среди граждан, ведущих антисоциальный образ жизни, используя 
возможности участковых уполномоченных полиции на административных участках; 

- проводить работу по выявлению бесхозных строений, в которых возможно проживание 
лиц без определенного места жительства, и закрытию доступа в них; 

5. Рекомендовать начальнику ПСО-42 усилить мероприятия по профилактике пожаров, 
проводить противопожарную пропаганду, оказывать помощь в обучении персонала охраняе-
мых объектов мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре, консультировать адми-
нистрацию и персонал охраняемых объектов по вопросам пожарной безопасности. 
         6. Руководителю МКУ «ЦЗ от ЧС» по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции: 

- организовать систематическое освещение в средствах массовой информации положения 
дел по обеспечению пожарной безопасности дошкольных учреждений, учебных заведений, 
объектов здравоохранения, социальной защиты населения и других объектов с массовым 
пребыванием людей, а также размещения материалов, направленных на предупреждение 
пожаров и гибели людей. 

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