
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (358) 

26 МАЯ 

2017 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.05.2017г.  № 285 

О подготовке объектов ЖКХ, социальной сферы  муниципального района Челно-Вершинский 
к работе в отопительный период 2017-2018 годов.  

 
              В целях обеспечения своевременной подготовки жилищного фонда, объектов жизне-

обеспечения и учреждений бюджетной сферы района к работе в осенне-зимних условиях 2017-
2018 годов и осуществлением контроля за проведением плановых ремонтно-восстановительных 
работ на объектах ЖКЖ, качественной подготовки работы котельных и инженерных сетей к 
отопительному сезону, руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администра-
ция муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

                                              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Рекомендовать главам сельских поселений создать комиссию по подготовке жилищного 

фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов и при-
нять участие в проверке готовности котельных с оформлением актов, паспортов готовности. 
Создать межведомственную комиссию по контролю за ходом выполнения мероприятий по 
подготовке объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-
зимний период 2017-2018 годов, утвердив ее состав, согласно приложению №1 и порядок рабо-
ты, согласно приложению №2. 

В целях контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в 
осенне-зимний период 2017-2018 годов проводить заседание комиссии и не реже одного раза в 
месяц докладывать на аппаратных совещаниях главы муниципального района Челно-
Вершинский. 

Заместителю главы района – руководителю управления финансами администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Трофимову Д.Н. обеспечить финансирование утвержденно-
го плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ социальной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов.  

Возложить персональную ответственность за подготовку объектов ЖКХ, жилищной и соци-
альной сферы к отопительному сезону 2017-2018 годов на руководителей: директора Челно-
Вершинского МУП ПОЖКХ А.Ю.Шакуто, директора МАУ ЦОС МИ А.А.Жигулина, директора  
ООО «ЖЭК» Д.А.Сабельникова, председателей ТСЖ – каждого за вверенные подконтрольные 
объекты. 

Рекомендовать руководителям объектов социальной сферы: Челно-Вершинского территори-
ального отдела организации образовательных ресурсов и реализации программ (Н.А.Мрясова), 
муниципального автономного учреждения культуры «МЦКиД «Орфей» (А.Н.Богатова), муници-
пального казенного учреждения Управление культуры и молодежной политики (Н.М.Сидорова) 
обеспечить приемку всех объектов по паспортам готовности к 01.09.2017 года.    

Рекомендовать Челно-Вершинскому МУП ПОЖКХ (А.Ю.Шакуто), МАУ ЦОС МИ 
(А.А.Жигулин), ООО «ЖЭК» (Д.А.Сабельников), обеспечить предоставление в отдел экономиче-
ского развития, инвестиций и торговли  администрации еженедельной информации о ходе 
подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (каждую среду, 
начиная с 31 мая 2017 года). 

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

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

Приложение №1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от 18.05.2017г.  № 285 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке  
объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний период 

2017-2018 годов 

Приложение №2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального района Челно-Вершинский 
от 18.05.2017г.  № 285 
 
ПОРЯДОК 
работы межведомственной комиссии по контролю за ходом выполнения мероприятий по 

подготовке  объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний 
период 2017-2018 годов 

 
 
1. Межведомственная комиссия по контролю за ходом выполнения мероприятий по подготовке  

объектов ЖКХ муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний период 
2017-2018 годов (далее Комиссия) является постоянно действующим органом, обеспечивающим 
оперативное решение вопросов, возникающих в ходе подготовки и прохождения  отопительного 
сезона.  

Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раз в месяц. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федера-

ции и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и 
муниципальными правовыми актами муниципального района Челно-Вершинский. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
а)  реализация и контроль исполнения правовых актов администрации Самарской области и  

администрации муниципального района Челно-Вершинский о  подготовке жилищно-
коммунального хозяйства  и объектов соцкультбыта муниципального района Челно-Вершинский 
к работе в осенне-зимний период  и ходе его прохождения; 

б)  подготовка  проектов инвестиционных намерений; 
в)  координация работ подрядных организаций; 
г) осуществление  оперативного контроля за исполнением решений Комиссии.  
4. Председатель Комиссии организует  работу Комиссии и несет персональную ответствен-

ность за выполнение возложенных на него задач. 
5.  Комиссия наделяется следующими правами: 
а)  запрашивать и получать от глав сельских поселений, организаций различных  форм соб-

ственности, находящихся на территории  муниципального  района Челно-Вершинский любую 
информацию, касающуюся  реализации  плана подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов соцкультбыта муниципального района Челно-Вершинский к работе в 
осенне-зимний период; 

б)  приглашать и заслушивать глав сельских поселений,  руководителей организаций различ-
ных  форм собственности о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
объектов соцкультбыта  муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний 
период; 

в)  рассматривать предложения глав сельских поселений, руководителей организаций различ-
ных форм собственности о планах подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
объектов соцкультбыта муниципального района Челно-Вершинский к работе в осенне-зимний 
период и принимать по ним  решения; 

г)  проводить проверки по выполнению плана работ по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта  муниципального района Челно-Вершинский 
к осенне-зимнему периоду и давать предписания об устранении нарушений, выявленных в ходе 
проверок; 

д) проводить оценку готовности организаций к работе в осенне-зимний период 2017-2018 
годов. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   18.05.2017г.   № 286 
 
Об утверждении плана  мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства   к работе в осенне-зимний период 2017-2018г.г.  
  
В целях своевременной и качественной  подготовки объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства  к работе в осенне-зимний период 2017-2018г.г. и обеспечения  их устойчивого функциони-
рования в отопительный период администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

работе в осенне-зимний период 2017-2018гг. 
(приложение № 1). 
2. Обеспечить  до 15 сентября 2017г. общую готовность жилищного фонда,     
     объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в                                          
     осенне-зимний период. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.  Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» 
 
Глава муниципального  района                                              В.А.Князькин      
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (358) 26 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  22.05.2017 г.  № _298 
О  проведении Дня защиты детей, 
XIV районного детского фестиваля  
«Куда уходит детство» 
 
         В целях развития детского самодеятельного творчества, поддержки одаренных детей, 

организованного начала летнего оздоровительного сезона в связи с празднованием Международно-
го Дня защиты детей администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
В рамках празднования Дня защиты детей провести 1 июня 2017 года XIV районный детский 

фестиваль «Куда уходит детство». 
 
Для подготовки и проведения фестиваля создать оргкомитет в составе: 
 
Белов А.Н. – первый заместитель главы района, председатель оргкомитета; 
Никонорова Л.А. – руководитель комитета по вопросам семьи, заместитель председателя оргко-

митета; 
 
Члены оргкомитета: 
 
Власова О.И. – главный врач ГБУЗ «Челно-Вершинская ЦРБ» (по согласованию); 
Белов Е.А.– директор ГБОУ СОШ с. Девлезеркино (по согласованию); 
Богданова И.В. – заместитель директора ГКУ СО «Сергиевский реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» (по согласованию) 
    Сидорова Н.М. – руководитель МКУ «Управление культуры и молодежной политики»; 
Жулина Е.С. – директор МАУ «Дом молодежных организаций»; 
Лукьянов В.Д. – главный специалист отдела экономического развития, инвестиций и торговли 

администрации района; 
Минина А.В. – главный редактор районной газеты «Авангард»; 
Моисеева Н.В. – директор ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно-Вершины (по согласованию);  
Мрясова Н.А. – начальник Челно-Вершинского территориального отдела организации образова-

тельных ресурсов (по согласованию); 
Нишанов Р.Н. – руководитель МКУ «Комитет по физической культуре и спорту»; 
Расулов Р.Б. – начальник О МВД России по Челно-Вершинскому району (по согласованию); 
Ухтверов И.А. – руководитель МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
Ухтверов С.А. – глава сельского поселения Челно-Вершины (по согласованию);  
Ухтверова Т.М. – начальник структурного подразделения ГКУ СО Центр «Семья» Северного 

округа (по согласованию);  
Шакуто А.Ю. – директор МУП ПОЖКХ (по согласованию). 
   
Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению детского фестиваля (приложение 1). 
 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

района Белова А.Н. 
 
Глава  
муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                В. А. Князькин 
 
Приложение № 1 к постановлению 
от 22.05.2017 г. № 298 
 
План мероприятий по подготовке и проведению XIV районного детского фестиваля 
«Куда уходит детство» 
 
Дата проведения: День защиты детей – 1 июня 2017 года. 
Место проведения: стадион «Колос», с. Челно-Вершины, 11.00 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.05.2017   № 299 
 
     Об установлении  расходных   
     обязательств муниципального района  
    Челно-Вершинский 
 В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить, что к расходным обязательствам муниципального района  
    Челно-Вершинский относится:  
        - ремонт помещений в здании, находящихся в хозяйственном ведении  
     муниципального имущества 
Установить, что исполнение предусмотренных  настоящим 
 постановлением расходных обязательств осуществляется за счет бюджета муниципального 

района в пределах лимитов утверждаемых решением Собрания представителей муниципально-
го района «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» по соответствующему направлению. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 
    вестник». 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
    опубликования. 
5.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на  
заместителя Главы района – руководителя управления финансами  
Д.Н.Трофимова.                
  
   Глава муниципального  района                                              В.А.Князькин 
 
    Трофимов Д.Н. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (358) 26 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22.05.2017  № 300 
 
     Об установлении отдельного расходного   
     обязательства 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением  Правительства Самарской области № 87 от 13.02.2017г. 
«Об утверждении Распределения в 2017 году местным бюджетам субсидий за счет бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Самарской области, предусмотренных подпрограммой 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самар-
ской области» государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы 
Самарской области (2014-2025 годы),  Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить, что к расходному обязательству муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области относится капитальный ремонт и ремонт дорог местного 

значения муниципальных образований  Самарской области. 
Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании  
настоящего Постановления исполняется за счет средств межбюджетных трансфертов, передавае-

мые из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе формируемых за счет субси-
дий из областного бюджета, в пределах, предусмотренных на эти цели объемов бюджетных ассиг-
нований. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района 

– руководителя управления финансами Д.Н.Трофимова.                
  
   Глава муниципального  района                                              В.А.Князькин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.05.2017  № 306 
 
О проведении межведомственной 
профилактической операции  
«Подросток» 2017 г. 
           
     В целях координации взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, повышения эффективности профилактической работы, устранения 
причин и условий, способствующих росту подростковой преступности, в целях защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Целевых 
программ Самарской области, Муниципальной программы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-
Вершинский Самарской области на 2015-2017г.г. администрация муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области                            

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить Положение о проведении межведомственной  профилактической операции 

«Подросток» на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(приложение №1). 

2. Провести на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
межведомственную профилактическую операцию «Подросток»  с 1 июня   по 1 октября 2017г. 

3. Утвердить рабочую группу по проведению данного мероприятия  (приложение  №2). 
4. Работу организовывать и проводить в соответствии с «Положением о проведении межведом-

ственной профилактической операции «Подросток» на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области».   

5. Утвердить план проведения межведомственной профилактической операции «Подросток» 
2017г. (приложение   № 3). 

6. Субъектам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муници-
пального района принять активное, скоординированное участие в подготовке и проведении опера-
ции, выявляя факты нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, жестоко-
го обращения с детьми, случаи вовлечения детей и подростков  в противоправные действия, в 
действия экстремистского характера, в группы, пропагандирующие суицидальное поведение среди 
несовершеннолетних, в употребление спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, 
в том числе растительного происхождения, ненадлежащего исполнения родителями  и лицами их 
замещающими обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, принимая конкретные 
меры по каждому выявленному факту. 

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществлять координацию дея-
тельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних по организации и проведению межведомственной профилактической операции 
«Подросток». 

8. Рекомендовать территориальному отделу организации образовательных ресурсов  Северного 
управления Министерства образования и науки Самарской области (Мрясова Н.А.) осуществлять 
координацию деятельности и методическое руководство в организации и проведении мероприятий 
операции «Подросток» образовательными организациями района с разработкой конкретных планов.  

9. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района провести координацион-
ную работу по организации и проведению мероприятий межведомственной профилактической  
операции   «Подросток» на территориях сельских поселений района.  

10.  Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Белов А.Н.),  комитету по  
вопросам семьи   (Никонорова Л.А.), МКУ   Управлению культуры и молодёжной политики  Челно-
Вершинского района Самарской области (Сидорова Н.М.), ГКУ СО «Центр  социальной помощи 
семье и детям Северного округа» отделение м.р. Челно-Вершинский  (Ухтверова Т.М.) разработать 
и реализовать комплекс мер по трудоустройству подростков на летний период и постоянно, особен-
но подростков, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации, 
координируя свою деятельность с  ГКУ Самарской области «Центр   занятости населения муници-
пального района Челно-Вершинский», ПДН ОМВД России по Челно-Вершинскому району, МАУ 
«Дом молодёжных организаций». 

11. Рекомендовать МКУ  Комитет  по физической культуре и спорту   Челно-Вершинского 
района Самарской области (Нишанов  Р.Н.), МКУ  Управление культуры и молодёжной политики   
Челно-Вершинского района Самарской области (Сидорова Н.М.), образовательным организациям 
района провести работу по организации досуга и занятости детей и подростков по месту житель-
ства, используя различные формы и методы работы, обратив особое внимание на содержание 
проводимых мероприятий и режим работы учреждений культуры, лагерей дневного пребывания 
при школах. 

12. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Белов А.Н.) принять меры по 
реализации мероприятий Муниципальной программы по профилактике безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015-2017г.г. финансируемых за счёт средств местного бюджета в 
рамках операции «Подросток»  (приложение  № 4). 

12. Систематически анализировать исполнение мероприятий операции «Подросток» и их 
эффективность на  оперативных совещаниях. 

13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы муниципального района А.Н. Белова. 

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

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ               
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
   от  25 мая 2017 г.  № 73 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины «Об утверждении «Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в 
сельском поселении Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»» 

от  23 апреля 2013 года № 36 
В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, админи-

страция сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины «Об 

утверждении «Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в сельском 
поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» 
от 08 мая 2013 года № 14(далее –Порядок) следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 1 Порядка после слов «Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить словами «, Законом Самарской 
области «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регионального 
государственного жилищного надзора Самарской области с органами муниципального жилищ-
ного контроля»»; 

1.2. а) раздел 9 Порядка исключить; 
б) раздел 10 Порядка изложить в новой редакции следующего  содержания: Должностные 

лица , при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют право:В случае выяв-
ления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем и гражданином обязательных требований муниципальные жилищные инспектора, 
проводившие проверку: 

1) выдают предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и гражда-
нину об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их 
устранения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требова-
ний, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления таких предписаний 
несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям, о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными зако-
нами; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-
нию, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупре-
ждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, в том 
числе: 

а) направляют в орган регионального государственного жилищного надзора Самарской 
области в соответствии с его компетенцией материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, за которые предусмотрена административная ответственность, для решения 
вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях; 

б) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступ-
лений; 

3) обращаются в суд с заявлениями (» случае если в многоквартирном доме имеется жилое 
(нежилое) помещение, находящееся в муниципальной собственности): 

а) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственни-
ков жилья, жилищного, жилитно-строительного или иного специализированного потребитель-
ского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации: 

б) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества 
или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива 
изменений 

требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления наруше-
ний порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер; 

в) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установлен-
ный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления 
многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту' общего имущества в многоквартирном доме либо 
договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту обшего имуще-
ства в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

г) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей 
жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопре-
деленного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

д) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального исполь-
зования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия > данного договора обязательным требованиям, установленным 
Жилищным кодексом Российско й Федерации.» 

1.3. пункт 14 Порядка исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины-                                    С.А. Ухтверов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (358) 26 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                  
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
   от   25 мая  2017 г.  № 74 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины 

«Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осу-
ществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного 
значения в границах сельского поселения  Челно-Вершины  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»» от  23 апреля  2013 года №37 

 
 В  соответствии со статьями 8.3, 17, 18  Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" N 294-ФЗ от 26.12.2008, Уставом сельского поселения  Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский, Администрация сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осуществ-
ления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного 
значения в границах сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»» от 23 апреля  2013 года №37 (далее – Административный регла-
мент) следующие изменения и дополнения: 

        
пункт 65 Раздела 1 Административного регламента  дополнить подпунктом 65.1 следующего 

содержания:осуществлять плановую и внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее 
проведения руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя за исключе-
нием случая проведения такой проверки причинения вреда жизни, здоровью граждан. Животным , 
растениям, окружающей среде, обьектам культурного наследия( памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства , а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также за исключением случаев, предусмотренных 
статьёй 8.3 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля» № 
294-ФЗ от 26.12.2008»; 

  
1.2.Пункт 87 Раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктами 87.1, 87.2 следу-

ющего содержания: 
 «87.1 Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 
проверки: 

  87.2 В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности. 

3) В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, 
его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, 
эксплуатация ими транспортных средств представляют непосредственную угрозу причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган государ-
ственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять 
меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного 
запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразде-
ления, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, и довести до сведения юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причине-
ния вреда и способах его предотвращения.». 

1.3. пункт 89 Раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктом 89.1 следующего 
содержания: 

 «89.1 Ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.»; 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник»  и разместить  на 

официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района 
Челно-Вершинский в сети Интернет. 

 
Глава сельского поселения                                              
    Челно-Вершины-                                          С.А. Ухтверов 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                        
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
 от 15 мая 2017 года №73 
 О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины от 19.02.2016 года №32 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения  Челно-
Вершины 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 Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собра-
ние представителей сельского поселения  Челно-Вершины 

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

Вершины от 19.02.2016 года №32  «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Челно-

Вершины 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 Челно-Вершины 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, размещения 
таких отходов;» 

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины                 С.А. Ухтверов 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины                              А.В. Буйволов 
 
 
             СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
от  15  мая  2017  года №  74   
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины «Об установлении земельного налога на территории сельского поселения Челно-
Вершины»от 24.10. 2014 года №143                                            

 
 В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, 

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

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

Челно-Вершины «Об установлении земельного налога на территории сельского поселения 
Челно-Вершины» от 24 10. 2014 г № 143 (далее по тексту - Решение): 

п.3 решения изложить в новой редакции: 
«Установить порядок и сроки уплаты  налога и авансовых платежей по земельному налогу»; 
-Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на основании 

налогового уведомления, не позднее 01 декабря года , следующего за истекшим отчетным 
периодом. 

 -  Организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 
исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей по налогу не ранее 30 апреля, 31 июля, 31 
октября текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом. Установить срок уплаты налога не позднее 1 февраля года за истекшим 
налоговым периодом. 

 
Налогоплательщики-организации самостоятельно исчисляют суммы авансовых платежей по 

налогу не позднее 30 апреля, 31 июля, 31октября текущего налогового периода из расчета 
одной четвертой налоговой ставки, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка, по 
состоянию на 01 января года, являющегося налоговым периодом». 

-. Освободить с 01.01.2016 от уплаты земельного налога в границах сельского поселения 
Челно-Вершины следующие категории налогоплательщиков: 
Муниципальные казенные,бюджетные автономные учреждения, органы местного самоуправле-
ния, учредителем которых является муниципальное образование сельское поселение Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской  области.      
 

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

 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины -                                                              С.А. Ухтверов                           
 
 
  Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области-     А.В. Буйволов  
 
 
СОБРАНИЕ                                                       
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                    
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
РЕШЕНИЕ 
 
  От 15  мая  2017 года  №75 
 
 О внесении изменений в решение Собрание представителей сельского поселения Челно-

Вершины  №62 от 28 декабря 2016г. «Об утверждении прогнозного плана (программы) прива-
тизации муниципального имущества  сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год» 

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального  имущества»,   Уставом  сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района  Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского 
поселения Челно-Вершины 

 РЕШИЛО: 
Внести изменения в  прогнозный план  приватизации муниципального имущества сельского 

поселения  Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2017 год. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

  Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      

 А.В. Буйволов  
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины-                                                                      С.А. Ухтверов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (358) 26 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
                                                              

                                                             УТВЕРЖДЕН: 
решением Собрания представителей 

сельского поселения Челно-Вершины  
                                                                 от «15  мая» 2017г. № 75 

 
    Прогнозный план  
приватизации муниципального имущества сельского поселения Челно-Вершины  муниципально-

го района  Челно-Вершинский  Самарской области на 2017 год. 
 
Раздел 1. Основные направления  реализации политики в сфере приватизации муниципального 

имущества. 
 
Программа приватизации муниципального имущества  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области  разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 

Основной целью  реализации прогнозного плана  приватизации муниципального имущества  
сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской 
области на 2017 год является  повышение эффективности управления муниципальной  собственно-
стью, обеспечение  планомерности процесса приватизации, а также увеличение  поступлений в 
бюджет  сельского поселения Челно-Вершины в соответствующем периоде. 

Приватизация в 2017 году будет направлена в первую очередь на решение следующих задач: 
- оптимизация структуры муниципальной собственности; 
- повышение эффективности использования муниципального имущества; 
-формирование доходов местного бюджета; 
- сокращение состава имущества, не соответствующего выполнению задач органов местного 

самоуправления. 
Основным принципом приватизации муниципального имущества сельского поселения  Челно-

Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 году является 
обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации каждого объекта муниципаль-
ного имущества. 

Приватизацию имущества, включенного в Прогнозный план, планируется осуществить в течение 
финансового года. 

Прогноз проведения приватизации муниципального имущества сельского поселения Челно-
Вершины на 2017 год: 

СОБРАНИЕ                                                       
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                    
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
РЕШЕНИЕ 
от 15  мая  2017 года  №77 
 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сфере 
градостроительной деятельности 

 
Рассмотрев представленный проект соглашения о передаче осуществления части полномочий 

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

РЕШИЛО: 

1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий между адми-
нистрацией сельского поселения Челно-Вершины 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» и разместить  на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети  Интернет. 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины-                 С.А. Ухтверов 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины                                    А.В. Буйволов       
        

       Приложение к 
решению 

Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 15  мая 2017 года №77 

 
СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 
сельского поселения  Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
                                          № 
с.Челно-Вершины                                          15"  мая  2017 г. 
Администрация сельского поселения Челно-Вершигны муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельско-
го поселения Ухтверова Сергея Александровича действующего на основании Устава сельского 
поселения Челно-Вершны 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 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 Челно-
Вершины 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 реше-
нию вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – 
Соглашение) о нижеследующем: 

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

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства, в отношении которых экспертиза не проводится в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории Поселе-
ния; 

1.1.2. выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отноше-
нии которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской 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 настоя-

щим 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 бюджете 
на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния 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 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 
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 рас-
сматривает 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 покры-
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той 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) законодательства 

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

ствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях 

эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно. 
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется 

второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связан-
ные с досрочным расторжением Соглашения. 

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

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

ния 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 проведения 

переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон 
  
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  
Администрация сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
Администрация сельского поселения __________________________ муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины ул.Почтовая, д.8 
  
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины ул.Советская  д.12 
____________________________ 
(адрес места нахождения) 
ИНН/КПП 6385000344/638501001 
ОКТМО 36646000 
БИК 043601001 
р/с  40101810200000010001 
л/с  04423002340 
в Отделении Самара г. Самара 
ИНН 6381010013 
КПП 638101001 
БИК 043601001 
р\с40204810200000000470 
в Отделении Самара г. Самара 
____________________________ 
(реквизиты счета) 
  
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский 
Глава сельского поселения_Челно-Вершины 
___________________________ 
С.А.Ухтверов 
____________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество) 
__________________/В.А. Князькин/ 
  
  
М.П. дата подписания 
  
  
М.П. дата подписания 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Каменный Брод 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  25.05.2017 года  № 31 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Каменный Брод «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осуществле-
ния муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного значения 
в границах сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области»» от 20.11.13 года № 54 

 
 В  соответствии со статьями 8.3, 17, 18  Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" N 294-ФЗ от 26.12.2008, Уставом сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский, Администрация сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Каменный Брод «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осуществле-
ния муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного значения 
в границах сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области»» от 20.11.13 года № 54 (далее – Административный регламент) следующие изменения 
и дополнения: 

        
          1.1. пункт 5.3.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить словами «, а также за 

исключением случаев, предусмотренных статьёй 8.3 Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008»; 

  
 1.2. пункт 5.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктом 5.2.15. следую-

щего содержания: 
 «5.2.15. Ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия.»; 
  
 1.3. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 7.2. следующего содержа-

ния: 
 «7.2. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки: 

  7.2.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных феде-
ральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения, к ответственности. 

7.2.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпри-
нимателя, эксплуатация ими транспортных средств представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред 
причинен, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обяза-
ны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
довести до сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.». 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский в сети Интернет. 
 
Глава сельского поселения                                             С.С.Зайцев 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Каменный Брод 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  25.05.2017 года № 32 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Каменный Брод «Об утверждении «Порядка  
осуществления муниципального жилищного контроля  
в сельском поселении  Каменный Брод  муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области»»  
от 26 августа2013года № 41 
 
  В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, админи-

страция сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Каменный Брод «Об 

утверждении «Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в сельском 
поселении  Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» 
от 26 августа 2017 года № 41  (далее –Порядок) следующие изменения и дополнения: 

          1.1. пункт 1 Порядка после слов «Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить словами «, Законом 
Самарской области «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регио-
нального государственного жилищного надзора Самарской области с органами муниципально-
го жилищного контроля»»; 

          1.2. в пункте 12 Порядка:  
             а) абзацы 4 – 6 исключить; 
             б) дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
            «В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем и гражданином обязательных требований муниципальные 
жилищные инспектора, проводившие проверку: 

        1) выдают предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и 
гражданину об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием 
сроков их устранения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления таких 
предписаний несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям, о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их преду-
преждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственно-
сти, в том числе: 

а) направляют в орган регионального государственного жилищного надзора Самарской 
области в соответствии с его компетенцией материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, за которые предусмотрена административная ответственность, для решения 
вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях; 

б) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-
тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-
ступлений; 

3) обращаются в суд с заявлениями (» случае если в многоквартирном доме имеется 
жилое (нежилое) помещение, находящееся в муниципальной собственности): 

а) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации: 

б) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неис-
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полнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товари-
щества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива 
изменений 

требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений 
порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустра-
нимый характер; 

в) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о 
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартир-
ным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту' общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту обшего имущества в многоквартирном 
доме, об утверждении условий указанных договоров; 

г) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользовате-
лей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопре-
деленного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

     д)      о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия > данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.» 

 
1.3. пункт 14 Порядка исключить. 
 
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник». 
    
 
Глава сельского поселения                                           С.С.Зайцев 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Каменный Брод 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
      от 24.05.2017 г. № 29 
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Камен-

ный Брод 
 
В соответствии со ст. 30 ФЗ « О пожарной безопасности», ст. 12 закона Самарской области «О 

пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Самарской области № 197 от 29.03.2017 
года«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в целях обеспече-
ния пожарной безопасности  на территории сельского поселения Челно-Вершины, администрации 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Челно-

Вершины с 25 мая по 30 сентября 2017 года. 
2.Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов  сельского поселения  Челно-Вершины и объектов в пожароопасный  период(Приложение 
№1). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собствен-
ности обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный Вестник»и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
 
Глава сельского поселения 
Каменный Брод                                    С.С.Зайцев 
  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению  администрации 
 сельского поселения Каменный Брод  
от 24.05.2017 г. № 29 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов сельского поселения Каменный Брод  
в пожароопасный  период 

СОБРАНИЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                         

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от    25 мая  2017 г.  № 57  
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете 

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

В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 декабря 2016г. №46 «О 
бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
на 2017 год и на плановый период 

2018  и 2019 годов» с изменениями, внесенными решением Собранием представителей 
сельского поселения Красный Строитель №48 от 27 января 2017г., №50 от 29.03.2017г. 
cледующие изменения и дополнения: 

В приложении №3 
-в разделе 03 10 6500020000 850 сумму «12,0» тыс.руб. заменить суммой «11,8» тыс.руб. 
-в разделе 01 04 9900078210 540 сумму 23,0 заменить суммой 23,2тыс.руб. 
В ст.8: 
      В абз.2 сумму «804,6»тыс. рублей заменить суммой          «804,8»тыс. рублей. 
 
     3. Приложение №3,4 изложить в новой редакции (прилагаются). 
     4.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
Председатель Собрания 
Представителей сельского поселения 
Красный Строитель:                                ________________   Т.В. Жулина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Красный Строитель 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  25 мая 2017 года  № 45 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Красный 

Строитель «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной 
функции  осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобиль-
ных дорог  местного значения в границах сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»» от 28.05.2013 № 25 

 
 В  соответствии со статьями 8.3, 17, 18  Федерального закона "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" N 294-ФЗ от 26.12.2008, Уставом сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский, Администрация сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Красный Строитель 

«Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  
осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  
местного значения в границах сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»» от 28.05.2013 № 25 (далее – Административ-
ный регламент) следующие изменения и дополнения: 

        
          1.1. пункт 5.3.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить словами «, а 

также за исключением случаев, предусмотренных статьёй 8.3 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008»; 

  
 1.2. пункт 5.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктом 5.2.15. 

следующего содержания: 
 «5.2.15. Ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-

вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.»; 

  
 1.3. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 7.2. следующего содержа-

ния: 
 «7.2. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки: 

  7.2.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устра-
нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных феде-
ральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения, к ответственности. 

7.2.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпри-
нимателя, эксплуатация ими транспортных средств представляют непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред 
причинен, орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обяза-
ны незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его 
причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
довести до сведения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным 
способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.». 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский в сети Интернет. 
 
 Глава сельского поселения                                        Н.В.Щуренкова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 25 мая   2017 года  № 46 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Крас-

ный Строитель 
 
В соответствии со ст. 30 ФЗ « О пожарной безопасности», ст. 12 закона Самарской области «О 

пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Самарской области № 197 от 29.03.2017 
года«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в целях обеспече-
ния пожарной безопасности  на территории сельского поселения Красный Строитель, администра-
ции сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Красный 

Строитель с 20 апреля по 30 сентября 2017 года. 
2.Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов  сельского поселения  Красный Строитель и объектов в пожароопасный  период
(Приложение №1). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собствен-
ности обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу   администрации 
сельского поселения Красный Строитель  Щуренкову Н.В. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный Вестник»и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Красный Строитель в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения 
Красный Строитель                                    Н.В.Щуренкова 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению  администрации 
 сельского поселения Челно-Вершины  
от 25.05.  2017 г. №46  
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов сельского поселения Красный Строитель  
в пожароопасный  период 
 
№ 
п/п 
Мероприятия 
Срок исполнения 
Ответственный 
 
1.1. 
При подготовке объектов к пожароопасному периоду: 
Запретить сжигание мусора, отходов, стерни, пожнивших  остатков, сухой травы, соломы на 

землях сельхозпроизводителей и на территории села 
 весь период 
Руководители 
предприятий, организаций, учреждений, предприниматели, 
домовладельцы, собственники земельных участков,население 
1.2 
   
Рекомендовать гражданам провести проверку отопительных печей, дымоходов, электрических 

сетей, при необходимости произвести ремонт. 
Май-сентябрь 
  
Администрация поселения, домовладельцы 
1.3 
  
Организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших 

листьев, сухой травы) территории населенных пунктов, предприятий,  учреждений, а также участ-
ков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

  
май- сентябрь 
  
Администрация поселения, 
председатели советов МКД, 
руководители 
организаций, учреждений, предприятий 
  
1.4 
 Ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение 

работ, связанных с разведением огня в лесах. 
апрель - сентябрь 
   
Население сельского поселения, руководители организаций, учреждений, предприятий, 
администрация поселения 
1.5 
  
 Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и устано-

вить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком 
постоянно 
  
руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
  
  
1.6 
  
 Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях( сооружениях) и 

на открытых территориях 
 весь период 
администрация поселения, руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
 1.7 
Информирование населения на сельских сходах о правилах пожарной безопасности. Проведение 

собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной безопасно-
сти, обходов  жителей частного сектора  и проведение разъяснительной работы 

весь в период 
администрация поселения 
  

1.8 
Принять меры по содержанию в исправном состоянии пожарных гидрантов в сельском 

поселение Красный Строитель. 
Установить указатели названий населенных пунктов и мест нахождения водоисточников. 
постоянно 
администрации поселения 
1.9 
Организация сноса  бесхозяйных строений, демонтаж ветхих, зданий, домов и других строе-

ний 
постоянно 
администрация поселения, домовладельцы, руководители организаций,  предприятий, 

учреждений 
2.0 
  
Организация рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 

нарушений требований пожарной безопасности 
Организация несения дежурства, патрулированиягражданами и членами добровольной 

пожарной дружины 
  
постоянно 
  
население сельского 
поселения,администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
2.1 
Обеспечение готовности добровольных пожарных команд на территории сельского поселе-

ния к тушению природных пожаров 
постоянно 
  
население сельского 
поселения,администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
3.0 
  
Подготовка водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения  по требо-

ванию государственной противопожарной службы 
постоянно 
администрация сельского поселения 
  
3.1 
  
Обеспечение в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих средств 
постоянно 
администрация сельского поселения, 
  
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
Красный Строитель 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от  25 мая 2017 года № 56 
О внесении изменений в решение Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель «Об утверждении «Порядка  
осуществления муниципального жилищного контроля  
в сельском поселении  Красный Строитель муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области»»  
от 24.04 2013 года № 71 
 
  В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Собра-

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

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

тель «Об утверждении «Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в 
сельском поселении  Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области»» от 24апреля 2013 года № 71  (далее –Порядок) следующие изменения и допол-
нения: 

          1.1. пункт 1 Порядка после слов «Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить словами «, Законом 
Самарской области «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регио-
нального государственного жилищного надзора Самарской области с органами муниципально-
го жилищного контроля»»; 

          1.2. в пункте 12 Порядка:  
             а) абзацы 4 – 6 исключить; 
             б) дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
            «В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем и гражданином обязательных требований муниципальные 
жилищные инспектора, проводившие проверку: 

        1) выдают предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и 
гражданину об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием 
сроков их устранения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления таких 
предписаний несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям, о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-
ными законами; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их преду-
преждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственно-
сти, в том числе: 

а) направляют в орган регионального государственного жилищного надзора Самарской 
области в соответствии с его компетенцией материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, за которые предусмотрена административная ответственность, для решения 
вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях; 

б) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений; 
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3) обращаются в суд с заявлениями (» случае если в многоквартирном доме имеется жилое 
(нежилое) помещение, находящееся в муниципальной собственности): 

а) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилитно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации: 

б) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установ-
ленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого 
кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 

требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений 
порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустра-
нимый характер; 

в) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о 
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартир-
ным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту' общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту обшего имущества в многоквартирном 
доме, об утверждении условий указанных договоров; 

г) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользовате-
лей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопре-
деленного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

     д)      о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия > данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российско й Федерации.» 

 
1.3. пункт 14 Порядка исключить. 
 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
    
 
Глава сельского поселения                                          Н.В.Щуренкова 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «25» мая 2017г. № 28 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Крас-

нояриха 
 
В соответствии со ст. 30 ФЗ « О пожарной безопасности», ст. 12 закона Самарской области «О 

пожарной безопасности», Постановлением Правительства Самарской области № 197 от 29.03.2017 
года «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в целях обеспече-
ния пожарной безопасности на территории сельского поселения Краснояриха, администрации 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Краснояриха с 

25 мая по 30 сентября 2017 года. 
2. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов сельского поселения Краснояриха и объектов в пожароопасный период (Приложение № 1). 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собствен-

ности обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения 

Краснояриха Усманова Ф.А. 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный Вестник»и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Краснояриха в сети Интернет. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха                              Ф.А. Усманов 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 
 сельского поселения Краснояриха  
от «25» мая 2017г. № 28 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов сельского поселения Краснояриха  
в пожароопасный период 
 
№ 
п/п 
Мероприятия 
Срок исполнения 
Ответственный 
1 
2 
3 
4 
1. 
  
1.1. 
При подготовке объектов к пожароопасному периоду: 
Запретить сжигание мусора, отходов, стерни, пожнивших остатков, сухой травы, соломы на 

землях сельхозпроизводителей и на территории села 
  
  
весь период 
Руководители предприятий, организаций, учреждений, предприниматели, домовладельцы, 

собственники земельных участков, население 
1.2 
Рекомендовать гражданам провести проверку отопительных печей, дымоходов, электрических 

сетей, при необходимости произвести ремонт. 
Май-сентябрь 
Администрация поселения, домовладельцы 
1.3 
Организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших 

листьев, сухой травы) территории населенных пунктов, предприятий, учреждений, а также участ-
ков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

май- сентябрь 
Администрация поселения, 
руководители организаций, учреждений, предприятий 

1.4 
Ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение 

работ, связанных с разведением огня в лесах. 
май - сентябрь 
Население сельского поселения, руководители организаций, учреждений, предприятий, 

администрация поселения 
1.5 
Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и 

установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком 
постоянно 
руководители организаций, учреждений,  предприятий, организаций 
1.6 
Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 

(сооружениях) и на открытых территориях 
весь период 
администрация поселения, руководители организаций, учреждений,  предприятий, организа-

ций 
 1.7 
Информирование населения на сельских сходах о правилах пожарной безопасности. Прове-

дение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы 

весь период 
администрация поселения 
1.8 
Принять меры по содержанию в исправном состоянии пожарных гидрантов в сельском 

поселение Краснояриха. 
Установить указатели названий населенных пунктов и мест нахождения водоисточников. 
постоянно 
администрации поселения 
1.9 
Организация сноса бесхозяйных строений, демонтаж ветхих, зданий, домов и других строе-

ний 
постоянно 
администрация поселения, домовладельцы, руководители организаций,  предприятий, 

учреждений 
2.0 
Организация рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 

нарушений требований пожарной безопасности 
Организация несения дежурства, патрулированиягражданами и членами добровольной 

пожарной дружины 
постоянно 
население сельского поселения, администрация сельского поселения, добровольные пожар-

ные 
2.1 
Обеспечение готовности добровольных пожарных команд на территории сельского поселе-

ния к тушению природных пожаров 
постоянно 
население сельского поселения, администрация сельского поселения, добровольные пожар-

ные 
3.0 
Подготовка водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по требо-

ванию государственной противопожарной службы 
постоянно 
администрация сельского поселения, МУП «Родник» 
3.1 
Обеспечение в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих средств 
постоянно 
администрация сельского поселения, МУП «Родник» 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «25» мая 2017г. № 29 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Краснояриха 

«Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции 
осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области»» от 20.11.13 года № 58 

 
В соответствии со статьями 8.3, 17, 18  Федерального закона "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" N 294-ФЗ от 26.12.2008, Уставом сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, Администрация сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Краснояриха «Об утвержде-

нии Административного регламента по исполнению муниципальной функции осуществления 
муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»» от 20.11.13 года № 58 (далее – Административный регламент) следую-
щие изменения и дополнения: 

 
1.1. пункт 5.3.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить словами «, а также за 

исключением случаев, предусмотренных статьёй 8.3 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008»; 

  
1.2. пункт 5.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктом 5.2.15. 

следующего содержания: 
 «5.2.15. Ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-

вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.»; 

  
1.3. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 7.2. следующего содержа-

ния: 
«7.2. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при 
проведении проверки: 

7.2.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устра-
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нении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприя-
тий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муници-
пальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности. 

7.2.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предприни-
мателя, эксплуатация ими транспортных средств представляют непосредственную угрозу причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурно-
го подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.». 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального 

района Челно-Вершинский в сети Интернет. 
 
 
 
 Глава сельского поселения                                             Ф.А. Усманов 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «25» мая 2017г. № 
  
  
Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по сель-

скому поселению Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на II квартал 2017г. 
 
 
В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», Уставом 

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

РЕШИЛО: 
Утвердить по сельскому поселению Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на II квартал 2017г. в размере 
9 000 рублей. Данная величина применяется для определения стоимости приобретения жилого 
помещения, наличие которого не даёт оснований для признания заявителя и членов его семьи 
(одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма. 

Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                            В.Н. Феоктистов 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                Ф.А. Усманов 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от «25» мая 2017г. № 65 
О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 

«Об утверждении «Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в сельском 
поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» от 08 
мая 2013 года № 78 

 
В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Собрание 

представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области   

РЕШАЕТ: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «Об утвержде-

нии «Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в сельском поселении Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» от 08 мая 2013 года № 78 
(далее – Порядок) следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 1 Порядка после слов «Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить словами «, Законом Самарской 
области «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регионального государ-
ственного жилищного надзора Самарской области с органами муниципального жилищного кон-
троля»»; 

1.2. в пункте 12 Порядка:  
     а) абзацы 4 – 6 исключить; 
     б) дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
«В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, индивидуаль-

ным предпринимателем и гражданином обязательных требований муниципальные жилищные 
инспектора, проводившие проверку: 

1) выдают предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и гражданину 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их устране-
ния, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе 
об устранении в шестимесячный срок со дня направления таких предписаний несоответствия устава 
товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным требованиям, о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникно-

вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприя-
тий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их преду-
преждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственно-
сти, в том числе: 

а) направляют в орган регионального государственного жилищного надзора Самарской 
области в соответствии с его компетенцией материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, за которые предусмотрена административная ответственность, для решения 
вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях; 

б) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений; 

3) обращаются в суд с заявлениями (в случае если в многоквартирном доме имеется 
жилое (нежилое) помещение, находящееся в муниципальной собственности): 

а) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации: 

б) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого 
товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений 

требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления наруше-
ний порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер; 

в) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора 
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту' общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

г) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользо-
вателей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

д) о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным 
Жилищным кодексом Российской Федерации.» 

1.3. пункт 14 Порядка исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
    
Глава сельского поселения                                               Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
Сельского поселения Краснояриха  В.Н. Феоктистов 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
  
от «25» мая 2017г. № 66 
  
 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 

внесении 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., 
№59 от 07.04.2017г., № 62 от 28.04.2017г.), в соответствии с Уставом сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание пред-
ставителей сельского поселения Краснояриха 

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Красно-
яриха 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 представи-
телей сельского поселения Краснояриха №56 от 02.02.2017г., №59 от 07.04.2017г., №62 от 
28.04.2017г.) следующие изменения: 

1. в статье 10 
в абзаце 2 сумму «2 724,1» тыс. руб. заменить суммой «2 724,3» 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 



12 
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        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  ОЗЕРКИ                                                 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  от 25 мая  2017 года  №  29  
 
         О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Озерки «Об утверждении «Порядка  
осуществления муниципального жилищного контроля  
в сельском поселении  Озерки  муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области»» от 08 мая 2013 года № 14 
 
  В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, админи-

страция сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Озерки «Об утвер-

ждении «Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в сельском поселении  
Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» от 08 мая 2013 года 
№ 14  (далее –Порядок) следующие изменения и дополнения: 

          1.1. пункт 1 Порядка после слов «Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить словами «, Законом 
Самарской области «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регио-
нального государственного жилищного надзора Самарской области с органами муниципально-
го жилищного контроля»»; 

          1.2. в пункте 12 Порядка:  
             а) абзацы 4 – 6 исключить; 
             б) дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
            «В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем и гражданином обязательных требований муниципальные 
жилищные инспектора, проводившие проверку: 

        1) выдают предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и 
гражданину об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием 
сроков их устранения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления таких 
предписаний несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям, о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-
ными законами; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их преду-
преждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственно-
сти, в том числе: 

а) направляют в орган регионального государственного жилищного надзора Самарской 
области в соответствии с его компетенцией материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, за которые предусмотрена административная ответственность, для решения 
вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях; 

б) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений; 

3) обращаются в суд с заявлениями (в случае если в многоквартирном доме имеется 
жилое (нежилое) помещение, находящееся в муниципальной собственности): 

а) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации: 

б) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого 
товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае 
выявления нарушений порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти 
нарушения носят неустранимый характер; 

в) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 
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установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора 
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

г) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользовате-
лей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопре-
деленного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

     д)      о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия  данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации.» 

 
1.3. пункт 14 Порядка исключить. 
 
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник». 
    
Глава сельского поселения                                 Л.М.Панина 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  25 мая 2017 года  №  30 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки «Об утвер-

ждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осуществления 
муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного значения в 
границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»» от 20.11.2013 года № 54 

 
 В  соответствии со статьями 8.3, 17, 18  Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" N 294-ФЗ от 26.12.2008, Уставом сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский, Администрация сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Озерки «Об утверждении 

Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осуществления муници-
пального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного значения в грани-
цах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» 
от 20.11.2013 года № 54 (далее – Административный регламент) следующие изменения и дополне-
ния: 

        
          1.1. пункт 5.3.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить словами «, а также за 

исключением случаев, предусмотренных статьёй 8.3 Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008»; 

  
 1.2. пункт 5.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктом 5.2.15. следую-

щего содержания: 
 «5.2.15. Ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.»; 

  
 1.3. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 7.2. следующего содержания: 
 «7.2. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 
проверки: 

  7.2.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности. 

7.2.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предприни-
мателя, эксплуатация ими транспортных средств представляют непосредственную угрозу причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурно-
го подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.». 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
 
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального 

района Челно-Вершинский в сети Интернет. 
 
 
 
 Глава сельского поселения                                             Л.М.Панина 
 
     АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  25 мая  2017 г.  №  31 
Об установлении особого противопожарного режима на территории  

сельского поселения Озерки 
 
     В соответствии со ст. 30 ФЗ « О пожарной безопасности», ст. 12 закона Самарской обла-

сти «О пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Самарской области № 197 от 
29.03.2017 года «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в 
целях обеспечения пожарной безопасности  на территории сельского поселения Озерки, адми-
нистрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Озерки с 

25 мая 2017 года по 30 сентября 2017 года. 
   2. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населен-

ных пунктов  сельского поселения  Озерки и объектов в пожароопасный  период (Приложение 
№ 1). 

 3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу   а сельского 
поселения Озерки. 

 5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный Вестник» и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Озерки в сети Интернет. 

 
 
 
Глава сельского поселения Озерки                                 Л.М.Панина   
   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                     к постановлению  администрации 
                          сельского поселения Озерки  
                     от   25 мая   2017 г. №  31 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов сельского поселения Озерки  
в пожароопасный  период 
 
№ 
п/п 
Мероприятия 
Срок исполнения 
Ответственный 
1 
2 
3 
4 
1. 
  
1.1. 
При подготовке объектов к пожароопасному периоду: 
Запретить сжигание мусора, отходов, стерни, пожнивных  остатков, сухой травы, соломы на 

землях сельхозпроизводителей и на территории села. 
  
 весь период 
Руководители 
предприятий, организаций, учреждений, предприниматели, 
домовладельцы, собственники земельных участков, население 
1.2 
  
  
Рекомендовать гражданам провести проверку отопительных печей, дымоходов, электриче-

ских сетей, при необходимости произвести ремонт. 
май-сентябрь 
Администрация поселения, домовладельцы 
1.3 
  
Организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опав-

ших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов, предприятий,  учреждений, а 
также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

май- сентябрь 
  
Администрация поселения, 
руководители 
организаций, учреждений, предприятий 
1.4 
  
  
  
Ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение 

работ, связанных с разведением огня в лесах. 
 апрель - сентябрь 
  
  
Население сельского поселения, руководители организаций, учреждений, предприятий, 
администрация поселения 
1.5 
   
Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и 

установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком. 
постоянно 
  
руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
1.6 
  
 Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 

(сооружениях) и на открытых территориях. 
  
  
весь период 
администрация поселения, руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
 1.7 
Информирование населения на сельских сходах о правилах пожарной безопасности. Прове-

дение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, обходов  жителей частного сектора  и проведение разъяснительной работы. 

весь в период 
администрация поселения 
  
1.8 
Принять меры по содержанию в исправном состоянии пожарных водоемов  сельского посе-

ления Озерки. 
Установить указатели  мест нахождения пожарных водоемов. 
постоянно 
администрации поселения 
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1.9 
Организация сноса  бесхозяйных строений, демонтаж ветхих, зданий, домов и других строений 
постоянно 
администрация поселения, домовладельцы, руководители организаций,  предприятий, учрежде-

ний 
2.0 
  
Организация рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных наруше-

ний требований пожарной безопасности. 
Организация несения дежурства, патрулирования гражданами и членами добровольной пожар-

ной дружины. 
  
постоянно 
  
население сельского 
поселения, администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
2.1 
Обеспечение готовности добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 

тушению природных пожаров. 
постоянно 
  
население сельского 
поселения, администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
3.0 
  
Подготовка водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения  по требова-

нию государственной противопожарной службы 
постоянно 
администрация сельского поселения, 
МУП «Старт» 
3.1 
Обеспечение в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнету-

шащих средств 
постоянно 
администрация сельского поселения, 
МУП «Старт» 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  25.05.2017 года  № 25 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Сиделькино «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осуществ-
ления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного 
значения в границах сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»» от 20.11.13 года № 42 

 
 В  соответствии со статьями 8.3, 17, 18  Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" N 294-ФЗ от 26.12.2008, Уставом сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский, Администрация сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Сиделькино «Об утвер-

ждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осуществления 
муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного значения в 
границах сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»» от 20.11.13 года № 42 (далее – Административный регламент) следующие изменения и 
дополнения: 

        
          1.1. пункт 5.3.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить словами «, а также за 

исключением случаев, предусмотренных статьёй 8.3 Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008»; 

  
 1.2. пункт 5.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктом 5.2.15. следую-

щего содержания: 
 «5.2.15. Ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.»; 

  
 1.3. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 7.2. следующего содержания: 
 «7.2. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 
проверки: 

  7.2.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности. 

7.2.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предприни-
мателя, эксплуатация ими транспортных средств представляют непосредственную угрозу причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурно-
го подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.». 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский в сети Интернет. 
 
 Глава сельского поселения                                             М.Н.Турлачев 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  25 мая 2017 года № 26 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Сиделькино «Об утверждении «Порядка  
осуществления муниципального жилищного контроля  
в сельском поселении  Сиделькино  муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области»»  
от 08 мая 2013 года № 11 
 
  В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, админи-

страция сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Сиделькино «Об 

утверждении «Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в сельском 
поселении  Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» от 
08 мая 2013 года № 11  (далее –Порядок) следующие изменения и дополнения: 

          1.1. пункт 1 Порядка после слов «Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить словами «, Законом 
Самарской области «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регио-
нального государственного жилищного надзора Самарской области с органами муниципально-
го жилищного контроля»»; 

          1.2. в пункте 12 Порядка:  
             а) абзацы 4 – 6 исключить; 
             б) дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
            «В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем и гражданином обязательных требований муниципальные 
жилищные инспектора, проводившие проверку: 

        1) выдают предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и 
гражданину об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием 
сроков их устранения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления таких 
предписаний несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям, о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-
ными законами; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их преду-
преждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственно-
сти, в том числе: 

а) направляют в орган регионального государственного жилищного надзора Самарской 
области в соответствии с его компетенцией материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, за которые предусмотрена административная ответственность, для решения 
вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях; 

б) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений; 

3) обращаются в суд с заявлениями (» случае если в многоквартирном доме имеется 
жилое (нежилое) помещение, находящееся в муниципальной собственности): 

а) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилитно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации: 

б) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого 
товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений 

требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления наруше-
ний порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер; 

в) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора 
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту' общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
обшего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

г) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользо-
вателей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

     д)      о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении несоответствия > данного договора обязательным требованиям, установленным 
Жилищным кодексом Российской Федерации.» 

 
1.3. пункт 14 Порядка исключить. 
 
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник». 
    
 
Глава сельского поселения                                           М.Н.Турлачев 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 



15 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (358) 26 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  25 мая 2017 года  №27  
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Си-

делькино 
 
     В соответствии со ст. 30 ФЗ « О пожарной безопасности», ст. 12 закона Самарской области «О 

пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Самарской области № 197 от 29.03.2017 
года «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в целях обеспече-
ния пожарной безопасности  на территории сельского поселения Сиделькино, администрации 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Сиделькино с 

25 мая по 30 сентября 2017 года. 
2. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов  сельского поселения  Сиделькино и объектов в пожароопасный  период (Приложение №1). 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собствен-

ности обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу  сельского поселе-

ния Сиделькино Турлачева М.Н. 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный Вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Сиделькино в сети Интернет. 
 
 
Глава сельского поселения 
Сиделькино                                           М.Н.Турлачев   
  
        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                     к постановлению  администрации 
 сельского поселения Сиделькино  
от 25.05.2017года  №27  
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов сельского поселения Сиделькино  
в пожароопасный  период 
 
№ 
п/п 
Мероприятия 
Срок исполнения 
Ответственный 
 
1.1. 
При подготовке объектов к пожароопасному периоду: 
Запретить сжигание мусора, отходов, стерни, пожнивших  остатков, сухой травы, соломы на 

землях сельхозпроизводителей и на территории села 
  
  
  
весь период 
Руководители 
предприятий, организаций, учреждений, предприниматели, 
домовладельцы, собственники земельных участков, население 
1.2 
  
  
Рекомендовать гражданам провести проверку отопительных печей, дымоходов, электрических 

сетей, при необходимости произвести ремонт. 
Май-сентябрь 
  
Администрация поселения, домовладельцы 
1.3 
  
Организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших 

листьев, сухой травы) территории населенных пунктов, предприятий,  учреждений, а также участ-
ков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

  
май- сентябрь 
  
Администрация поселения, 
председатели советов МКД, 
руководители 
организаций, учреждений, предприятий 
  
1.4 
  
 Ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение 

работ, связанных с разведением огня в лесах. 
 апрель - сентябрь 
  
  
Население сельского поселения, руководители организаций, учреждений, предприятий , 
администрация поселения 
1.5 
  
Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и устано-

вить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком 
постоянно 
  
руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
  
  
1.6 
  
  Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях( сооружениях) 

и на открытых территориях 
  
  
весь период 
администрация поселения, руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
 1.7 
Информирование населения на сельских сходах о правилах пожарной безопасности. Проведение 

собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной безопасно-
сти, обходов  жителей частного сектора  и проведение разъяснительной работы 

весь в период 
администрация поселения 
  
1.8 
Принять меры по содержанию в исправном состоянии пожарных гидрантов в сельском поселе-

ние Сиделькино 
Установить указатели названий населенных пунктов и мест нахождения водоисточников. 
постоянно 
администрации поселения 
1.9 
Организация сноса  бесхозяйных строений, демонтаж ветхих, зданий, домов и других строе-

ний 
постоянно 
администрация поселения, домовладельцы, руководители организаций,  предприятий, 

учреждений 
2.0 
  
Организация рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 

нарушений требований пожарной безопасности 
Организация несения дежурства, патрулирования гражданами и членами добровольной 

пожарной дружины 
  
постоянно 
  
население сельского 
поселения, администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
2.1 
Обеспечение готовности добровольных пожарных команд на территории сельского поселе-

ния к тушению природных пожаров 
постоянно 
  
население сельского 
поселения, администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
3.0 
  
Подготовка водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения  по требо-

ванию государственной противопожарной службы 
постоянно 
администрация сельского поселения, 
ИП КФХ 
  
3.1 
  
Обеспечение в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих средств 
постоянно 
администрация сельского поселения, 
ИП КФХ 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от  25.05. 2017 г.  № 23 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Девлезеркино 
 
В соответствии со ст. 30 ФЗ « О пожарной безопасности», ст. 12 закона Самарской области 

«О пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Самарской области № 197 от 
29.03.2017 года«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в 
целях обеспечения пожарной безопасности  на территории сельского поселения Девлезеркино, 
администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Челно-

Вершины с 25 мая по 30 сентября 2017 года. 
2.Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов  сельского поселения  Девлезеркино и объектов в пожароопасный  период(Приложение 
№1). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм соб-
ственности обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста   админи-
страции сельского поселения Девлезеркино  Евсееву А.П. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный Вестник»и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения 
Девлезеркино                                    Н.А. Саватнеев 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению  администрации 
 сельского поселения Девлезеркино 
 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов сельского поселения Челно-Вершины  
в пожароопасный  период 
 
№ 
п/п 
Мероприятия 
Срок исполнения 
Ответственный 
  
1.1. 
При подготовке объектов к пожароопасному периоду: 
Запретить сжигание мусора, отходов, стерни, пожнивших  остатков, сухой травы, соломы на 

землях сельхозпроизводителей и на территории села 
  
  
  
весь период 
Руководители 
предприятий, организаций, учреждений, предприниматели, 
домовладельцы, собственники земельных участков,население 
1.2 
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 Рекомендовать гражданам провести проверку отопительных печей, дымоходов, электрических 
сетей, при необходимости произвести ремонт. 

Май-сентябрь 
  
Администрация поселения, домовладельцы 
1.3 
  
Организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших 

листьев, сухой травы) территории населенных пунктов, предприятий,  учреждений, а также участ-
ков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

  
май- сентябрь 
  
Администрация поселения, 
председатели советов МКД, 
руководители 
организаций, учреждений, предприятий 
  
1.4 
  
Ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение 

работ, связанных с разведением огня в лесах. 
апрель - сентябрь 
  
  
Население сельского поселения, руководители организаций, учреждений, предприятий, 
администрация поселения 
1.5 
   
Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и устано-

вить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком 
постоянно 
  
руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
  
  
1.6 
  
 Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях( сооружениях) и 

на открытых территориях 
  
  
весь период 
администрация поселения, руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
 1.7 
Информирование населения на сельских сходах о правилах пожарной безопасности. Проведение 

собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной безопасно-
сти, обходов  жителей частного сектора  и проведение разъяснительной работы 

весь в период 
администрация поселения 
  
1.8 
Принять меры по содержанию в исправном состоянии пожарных гидрантов в сельском поселе-

ние Челно-Вершины. 
Установить указатели названий населенных пунктов и мест нахождения водоисточников. 
постоянно 
администрации поселения 
1.9 
Организация сноса  бесхозяйных строений, демонтаж ветхих, зданий, домов и других строений 
постоянно 
администрация поселения, домовладельцы, руководители организаций,  предприятий, учрежде-

ний 
2.0 
  
Организация рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных наруше-

ний требований пожарной безопасности 
Организация несения дежурства, патрулированиягражданами и членами добровольной пожарной 

дружины 
  
постоянно 
  
население сельского 
поселения,администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
2.1 
Обеспечение готовности добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 

тушению природных пожаров 
постоянно 
  
население сельского 
поселения,администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  25.05.2017_ года № 24 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Девлезеркино «Об утверждении «Порядка  
осуществления муниципального жилищного контроля  
в сельском поселении  Девлезеркино муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области»»  
от 26 мая 2013 года № 32 
 
  В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, администра-

ция сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Девлезеркино «Об утвер-

ждении «Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в сельском поселении  
Девлезеркино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» от 26 мая 2013 
года № 32  (далее –Порядок) следующие изменения и дополнения: 

          1.1. пункт 1 Порядка после слов «Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить словами «, Законом Самарской 
области «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регионального государ-
ственного жилищного надзора Самарской области с органами муниципального жилищного кон-

троля»»; 
          1.2. в пункте 12 Порядка:  
             а) абзацы 4 – 6 исключить; 
             б) дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
            «В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем и гражданином обязательных требований муниципальные 
жилищные инспектора, проводившие проверку: 

        1) выдают предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и 
гражданину об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием 
сроков их устранения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления таких 
предписаний несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям, о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их преду-
преждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственно-
сти, в том числе: 

а) направляют в орган регионального государственного жилищного надзора Самарской 
области в соответствии с его компетенцией материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, за которые предусмотрена административная ответственность, для решения 
вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях; 

б) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-
тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-
ступлений; 

3) обращаются в суд с заявлениями (» случае если в многоквартирном доме имеется 
жилое (нежилое) помещение, находящееся в муниципальной собственности): 

а) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации: 

б) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого 
товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений 

требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления наруше-
ний порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер; 

в) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора 
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту' общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
обшего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

г) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользо-
вателей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

     д)      о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении несоответствия > данного договора обязательным требованиям, установленным 
Жилищным кодексом Российско й Федерации.» 

 
1.3. пункт 14 Порядка исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник». 
    
 
Глава сельского поселения                                           Н.А. Саватнеев 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  25.05.2017года  № 25 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино 

«Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  
осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  
местного значения в границах сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»» от 30.05 20.13 года № 13 

 
 В  соответствии со статьями 8.3, 17, 18  Федерального закона "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" N 294-ФЗ от 26.12.2008, Уставом сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский, Администрация сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Девлезеркино «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осу-
ществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  
местного значения в границах сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»» от 30.05.2013 года № 15 (далее – Административный 
регламент) следующие изменения и дополнения: 

        
          1.1. пункт 5.3.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить словами «, а 

также за исключением случаев, предусмотренных статьёй 8.3 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008»; 

  
 1.2. пункт 5.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктом 5.2.15. 

следующего содержания: 
 «5.2.15. Ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного предста-

вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.»; 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (358) 26 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  
 1.3. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 7.2. следующего содержания: 
 «7.2. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 
проверки: 

  7.2.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности. 

7.2.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предприни-
мателя, эксплуатация ими транспортных средств представляют непосредственную угрозу причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурно-
го подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.». 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального 

района Челно-Вершинский в сети Интернет. 
 
 Глава сельского поселения                                             Н.А. Саватнеев 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  25.05.2017 года  № 25 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Сиделькино «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осуществ-
ления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного 
значения в границах сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»» от 20.11.13 года № 42 

 
 В  соответствии со статьями 8.3, 17, 18  Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" N 294-ФЗ от 26.12.2008, Уставом сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский, Администрация сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Сиделькино «Об утвер-

ждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осуществления 
муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного значения в 
границах сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»» от 20.11.13 года № 42 (далее – Административный регламент) следующие изменения и 
дополнения: 

        
          1.1. пункт 5.3.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить словами «, а также за 

исключением случаев, предусмотренных статьёй 8.3 Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008»; 

  
 1.2. пункт 5.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктом 5.2.15. следую-

щего содержания: 
 «5.2.15. Ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.»; 

  
 1.3. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 7.2. следующего содержания: 
 «7.2. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 
проверки: 

  7.2.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности. 

7.2.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предприни-
мателя, эксплуатация ими транспортных средств представляют непосредственную угрозу причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурно-
го подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.». 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский в сети Интернет. 
 
 Глава сельского поселения                                             М.Н.Турлачев  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  25 мая 2017 года № 26 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Сиделькино «Об утверждении «Порядка  
осуществления муниципального жилищного контроля  
в сельском поселении  Сиделькино  муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области»»  
от 08 мая 2013 года № 11 
 
  В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, админи-

страция сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Сиделькино «Об 

утверждении «Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в сельском 
поселении  Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» от 
08 мая 2013 года № 11  (далее –Порядок) следующие изменения и дополнения: 

          1.1. пункт 1 Порядка после слов «Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить словами «, Законом 
Самарской области «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регио-
нального государственного жилищного надзора Самарской области с органами муниципально-
го жилищного контроля»»; 

          1.2. в пункте 12 Порядка:  
             а) абзацы 4 – 6 исключить; 
             б) дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
            «В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем и гражданином обязательных требований муниципальные 
жилищные инспектора, проводившие проверку: 

        1) выдают предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и 
гражданину об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием 
сроков их устранения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления таких 
предписаний несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям, о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными 
законами; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их преду-
преждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственно-
сти, в том числе: 

а) направляют в орган регионального государственного жилищного надзора Самарской 
области в соответствии с его компетенцией материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, за которые предусмотрена административная ответственность, для решения 
вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях; 

б) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обяза-
тельных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам пре-
ступлений; 

3) обращаются в суд с заявлениями (» случае если в многоквартирном доме имеется 
жилое (нежилое) помещение, находящееся в муниципальной собственности): 

а) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилитно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации: 

б) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого 
товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений 

требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления наруше-
ний порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер; 

в) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора 
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту' общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
обшего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

г) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользо-
вателей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

     д)      о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении несоответствия > данного договора обязательным требованиям, установленным 
Жилищным кодексом Российской Федерации.» 

 
1.3. пункт 14 Порядка исключить. 
 
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник». 
    
 
Глава сельского поселения                                           М.Н.Турлачев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  25 мая 2017 года  №27  
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Сидель-

кино 
 
     В соответствии со ст. 30 ФЗ « О пожарной безопасности», ст. 12 закона Самарской области «О 

пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Самарской области № 197 от 29.03.2017 
года «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в целях обеспечения 
пожарной безопасности  на территории сельского поселения Сиделькино, администрации сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Сиделькино с 

25 мая по 30 сентября 2017 года. 
2. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов  сельского поселения  Сиделькино и объектов в пожароопасный  период (Приложение №1). 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственно-

сти обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу  сельского поселения 

Сиделькино Турлачева М.Н. 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный Вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Сиделькино в сети Интернет. 
 
 
Глава сельского поселения 
Сиделькино                                           М.Н.Турлачев   
  

        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                     к постановлению  администрации 

 сельского поселения Сиделькино  
от 25.05.2017года  №27  

 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов сельского поселения Сиделькино  
в пожароопасный  период 
 
 
1.1. 
При подготовке объектов к пожароопасному периоду: 
Запретить сжигание мусора, отходов, стерни, пожнивших  остатков, сухой травы, соломы на 

землях сельхозпроизводителей и на территории села 
 весь период 
Руководители 
предприятий, организаций, учреждений, предприниматели, 
домовладельцы, собственники земельных участков, население 
1.2 
  
  
Рекомендовать гражданам провести проверку отопительных печей, дымоходов, электрических 

сетей, при необходимости произвести ремонт. 
Май-сентябрь 
  
Администрация поселения, домовладельцы 
1.3 
  
Организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших 

листьев, сухой травы) территории населенных пунктов, предприятий,  учреждений, а также участ-
ков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

  
май- сентябрь 
  
Администрация поселения, 
председатели советов МКД, 
руководители 
организаций, учреждений, предприятий 
  
1.4 
  
 Ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение 

работ, связанных с разведением огня в лесах. 
 апрель - сентябрь 
  
  
Население сельского поселения, руководители организаций, учреждений, предприятий , 
администрация поселения 
1.5 
   
Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и устано-

вить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком 
постоянно 
  
руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
  
  
1.6 
  
 Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях( сооружениях) и 

на открытых территориях 
  
  
весь период 
администрация поселения, руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
 1.7 
Информирование населения на сельских сходах о правилах пожарной безопасности. Проведение 

собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной безопасно-
сти, обходов  жителей частного сектора  и проведение разъяснительной работы 

весь в период 
администрация поселения 
  
1.8 
Принять меры по содержанию в исправном состоянии пожарных гидрантов в сельском поселение 

Сиделькино 
Установить указатели названий населенных пунктов и мест нахождения водоисточников. 
постоянно 

администрации поселения 
1.9 
Организация сноса  бесхозяйных строений, демонтаж ветхих, зданий, домов и других строе-

ний 
постоянно 
администрация поселения, домовладельцы, руководители организаций,  предприятий, 

учреждений 
2.0 
  
Организация рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 

нарушений требований пожарной безопасности 
Организация несения дежурства, патрулирования гражданами и членами добровольной 

пожарной дружины 
  
постоянно 
  
население сельского 
поселения, администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
2.1 
Обеспечение готовности добровольных пожарных команд на территории сельского поселе-

ния к тушению природных пожаров 
постоянно 
  
население сельского 
поселения, администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
3.0 
  
Подготовка водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения  по требо-

ванию государственной противопожарной службы 
постоянно 
администрация сельского поселения, 
ИП КФХ 
  
3.1 
  
Обеспечение в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих средств 
постоянно 
администрация сельского поселения, 
ИП КФХ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Токмакла 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  25 мая 2017 года № 26 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Токмакла «Об утверждении «Порядка  
осуществления муниципального жилищного контроля  
в сельском поселении  Токмакла  муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области»»  
от 31 мая 2013 года № 18 
 
  В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, админи-

страция сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Токмакла «Об утвер-

ждении «Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в сельском поселении  
Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» от 31 мая 2013 года 
№ 18  (далее –Порядок) следующие изменения и дополнения: 

          1.1. пункт 1 Порядка после слов «Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить словами «, Законом 
Самарской области «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регио-
нального государственного жилищного надзора Самарской области с органами муниципально-
го жилищного контроля»»; 

          1.2. в пункте 12 Порядка:  
             а) абзацы 4 – 6 исключить; 
             б) дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
            «В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем и гражданином обязательных требований муниципальные 
жилищные инспектора, проводившие проверку: 

        1) выдают предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и 
гражданину об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием 
сроков их устранения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления таких 
предписаний несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям, о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-
ными законами; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их преду-
преждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственно-
сти, в том числе: 

а) направляют в орган регионального государственного жилищного надзора Самарской 
области в соответствии с его компетенцией материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, за которые предусмотрена административная ответственность, для решения 
вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях; 

б) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений; 

3) обращаются в суд с заявлениями (» случае если в многоквартирном доме имеется 
жилое (нежилое) помещение, находящееся в муниципальной собственности): 

а) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилитно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации: 
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б) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в установ-
ленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества или такого 
кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений 

требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления нарушений 
порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят неустра-
нимый характер; 

в) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания услуг и 
(или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в установленный срок 
предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса Российской Федерации о 
выборе управляющей организации, об утверждении условий договора управления многоквартир-
ным домом и о его заключении, о заключении договора оказания услуг и (или) выполнения работ 
по содержанию и ремонту' общего имущества в многоквартирном доме либо договора оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту обшего имущества в многоквартирном 
доме, об утверждении условий указанных договоров; 

г) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользовате-
лей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопре-
деленного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

     д)      о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об 
устранении несоответствия > данного договора обязательным требованиям, установленным Жи-
лищным кодексом Российско й Федерации.» 

 
1.3. пункт 14 Порядка исключить. 
 
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник». 
    
 
Глава сельского поселения 
Токмакла                                                        Н.А.Соловьева                   
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от    25 мая   2017 г.  № 28 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Токма-

кла 
 
     В соответствии со ст. 30 ФЗ « О пожарной безопасности», ст. 12 закона Самарской области «О 

пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Самарской области № 197 от 29.03.2017 
года «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в целях обеспече-
ния пожарной безопасности  на территории сельского поселения Токмакла, администрации сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Челно-

Вершины с 25 мая по 30 сентября 2017 года. 
2. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов  сельского поселения  Токмакла и объектов в пожароопасный  период (Приложение №1). 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собствен-

ности обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу   администрации  

сельского поселения Токмакла  Соловьеву Н.А.. 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный Вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
 
Глава сельского поселения 
Токмакла                                           Н.А.Соловьева 
 
 
 
          
              ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                     к постановлению  администрации 
 сельского поселения Челно-Вершины  
от   25 мая   2017 г. № 28 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов сельского поселения Токмакла  
в пожароопасный  период 
 
№ 
п/п 
Мероприятия 
Срок исполнения 
Ответственный 
1.1. 
При подготовке объектов к пожароопасному периоду: 
Запретить сжигание мусора, отходов, стерни, пожнивших  остатков, сухой травы, соломы на 

землях сельхозпроизводителей и на территории села 
  
  
  
весь период 
Руководители 
предприятий, организаций, учреждений, предприниматели, 
домовладельцы, собственники земельных участков, население 
1.2 
  
  
Рекомендовать гражданам провести проверку отопительных печей, дымоходов, электрических 

сетей, при необходимости произвести ремонт. 
Май-сентябрь 
  
Администрация поселения, домовладельцы 
1.3 
  
Организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших 

листьев, сухой травы) территории населенных пунктов, предприятий,  учреждений, а также участ-
ков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

  
май- сентябрь 
  

Администрация поселения, 
руководители 
организаций, учреждений, предприятий 
  
1.4 
  
 Ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение 

работ, связанных с разведением огня в лесах. 
 апрель - сентябрь 
  
  
Население сельского поселения, руководители организаций, учреждений, предприятий , 
администрация поселения 
1.5 
  
Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и 

установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком 
постоянно 
  
руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
  
  
1.6 
  
  Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях( сооруже-

ниях) и на открытых территориях 
  
  
весь период 
администрация поселения, руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
 1.7 
Информирование населения на сельских сходах о правилах пожарной безопасности. Прове-

дение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, обходов  жителей частного сектора  и проведение разъяснительной работы 

весь в период 
администрация поселения 
  
1.8 
Принять меры по содержанию в исправном состоянии пожарных гидрантов в сельском 

поселение Токмакла. 
Установить указатели названий населенных пунктов и мест нахождения водоисточников. 
постоянно 
администрации поселения 
1.9 
Организация сноса  бесхозяйных строений, демонтаж ветхих, зданий, домов и других строе-

ний 
постоянно 
администрация поселения, домовладельцы, руководители организаций,  предприятий, 

учреждений 
2.0 
  
Организация рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 

нарушений требований пожарной безопасности 
Организация несения дежурства, патрулирования гражданами и членами добровольной 

пожарной дружины 
  
постоянно 
  
население сельского 
поселения, администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
2.1 
Обеспечение готовности добровольных пожарных команд на территории сельского поселе-

ния к тушению природных пожаров 
постоянно 
  
население сельского 
поселения, администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
3.0 
  
Подготовка водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения  по требо-

ванию государственной противопожарной службы 
постоянно 
администрация сельского поселения, 
  
  
3.1 
  
Обеспечение в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих средств 
постоянно 
администрация сельского поселения. 
  
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  25 мая 2017 года  № 27 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Токмакла «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осу-
ществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  
местного значения в границах сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»» от 20.11.13 года № 47 

 
 В  соответствии со статьями 8.3, 17, 18  Федерального закона "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" N 294-ФЗ от 26.12.2008, Уставом сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский, Администрация сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Токмакла «Об утвер-

ждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осуществле-
ния муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  местного 
значения в границах сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»» от 20.11.13 года №47 (далее – Административный регла-
мент) следующие изменения и дополнения: 

        
          1.1. пункт 5.3.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить словами «, а 



20 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (358) 26 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

также за исключением случаев, предусмотренных статьёй 8.3 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008»; 

  
 1.2. пункт 5.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктом 5.2.15. следую-

щего содержания: 
 «5.2.15. Ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.»; 

  
 1.3. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 7.2. следующего содержания: 
 «7.2. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 
проверки: 

  7.2.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности. 

7.2.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предприни-
мателя, эксплуатация ими транспортных средств представляют непосредственную угрозу причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурно-
го подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.». 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального 

района Челно-Вершинский в сети Интернет. 
 
 
 
 Глава сельского поселения                                              
Токмакла                                                            Н.А.Соловьева 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 25 мая 2017 г.  № 14 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Чуваш-

ское Урметьево 
 
     В соответствии со ст. 30 ФЗ « О пожарной безопасности», ст. 12 закона Самарской области «О 

пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Самарской области № 197 от 29.03.2017 
года «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в целях обеспече-
ния пожарной безопасности  на территории сельского поселения Чувашское Урметьево, админи-
страции сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Челно-

Вершины с 25 мая по 30 сентября 2017 года. 
2. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов  сельского поселения  Чувашское Урметьево и объектов в пожароопасный  период 
(Приложение №1). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собствен-
ности обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный Вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет. 
 
 
Глава сельского поселения 
Чувашское Урметьево                                                   Т.В. Разукова 
 
  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                     к постановлению  администрации 
 сельского поселения Чувашское Урметьево  
от 25 мая  2017 г. № 13 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов сельского поселения Чувашское Урметьево  
в пожароопасный  период 
 
№ 
п/п 
Мероприятия 
Срок исполнения 
  
1.1. 
При подготовке объектов к пожароопасному периоду: 
Запретить сжигание мусора, отходов, стерни, пожнивших  остатков, сухой травы, соломы на 

землях сельхозпроизводителей и на территории села 
  
  
  
весь период 

Руководители 
предприятий, организаций, учреждений, предприниматели, 
домовладельцы, собственники земельных участков, население 
1.2 
  
  
Рекомендовать гражданам провести проверку отопительных печей, дымоходов, электриче-

ских сетей, при необходимости произвести ремонт. 
Май-сентябрь 
  
Администрация поселения, домовладельцы 
1.3 
  
Организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опав-

ших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов, предприятий,  учреждений, а 
также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

  
май- сентябрь 
  
Администрация поселения, 
председатели советов МКД, 
руководители 
организаций, учреждений, предприятий 
  
1.4 
 Ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение 

работ, связанных с разведением огня в лесах. 
 апрель - сентябрь 
  
  
Население сельского поселения, руководители организаций, учреждений, предприятий , 
администрация поселения 
1.5 
   
Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и 

установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком 
постоянно 
  
руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
  
  
1.6 
 Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях( сооруже-

ниях) и на открытых территориях 
  
  
весь период 
администрация поселения, руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
 1.7 
Информирование населения на сельских сходах о правилах пожарной безопасности. Прове-

дение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, обходов  жителей частного сектора  и проведение разъяснительной работы 

весь в период 
администрация поселения 
  
1.8 
Принять меры по содержанию в исправном состоянии пожарных гидрантов в сельском 

поселение Челно-Вершины. 
Установить указатели названий населенных пунктов и мест нахождения водоисточников. 
постоянно 
администрации поселения 
1.9 
Организация сноса  бесхозяйных строений, демонтаж ветхих, зданий, домов и других строе-

ний 
постоянно 
администрация поселения, домовладельцы, руководители организаций,  предприятий, 

учреждений 
2.0 
  
Организация рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 

нарушений требований пожарной безопасности 
Организация несения дежурства, патрулирования гражданами и членами добровольной 

пожарной дружины 
  
постоянно 
  
население сельского 
поселения, администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
2.1 
Обеспечение готовности добровольных пожарных команд на территории сельского поселе-

ния к тушению природных пожаров 
постоянно 
  
население сельского 
поселения, администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
3.0 
  
Подготовка водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения  по требо-

ванию государственной противопожарной службы 
постоянно 
администрация сельского поселения, 
МУП ПОЖКХ 
  
3.1 
  
Обеспечение в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих средств 
постоянно 
администрация сельского поселения, 
МУП ПОЖКХ 
  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  25 мая 2017 года № 37 
 
Об утверждении «Порядка осуществления муниципального  
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жилищного контроля в сельском поселении  Эштебенькино   
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 
 
В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, администра-

ция  сельского поселения   Эштебенькино      муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального жилищного контроля в 

сельском поселении Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник» 
 
Глава сельского поселения                                           Л.В.Соколова 
 

Приложение 
           к  Постановлению администрации  

сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области   
от 25 мая 2017  года № 37 

 
 
Порядок  
осуществления муниципального жилищного контроля   
в сельском поселении Эштебенькино  муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области. 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

(далее - Кодекс), Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (контроля) и муниципального 
контроля" (далее - Федеральный закон), Федеральным законом "Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации"  , Законом Самарской области «О муниципаль-
ном жилищном контроле и взаимодействии органа регионального государственного жилищного 
надзора Самарской области с органами муниципального жилищного контроля и устанавливает 
механизм осуществления муниципального жилищного контроля на территории сельского поселе-
ния Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - жи-
лищный надзор). 

2. Целью жилищного контроля является предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установ-
ленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 
Самарской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

3. Предметом жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями и гражданами требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и законами Самарской области в области жилищных 
отношений, а также муниципальными правовыми актами. 

4. Жилищный надзор осуществляется Администрацией сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  (далее - уполномоченный орган). 

5. Жилищный надзор осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, являю-
щимися муниципальными жилищными инспекторами (далее - должностные лица). 

6. Жилищный надзор осуществляется посредством организации и проведения проверок лиц, 
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, выполнения 
уполномоченным органом деятельности по систематическому наблюдению за исполнением обяза-
тельных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
своей деятельности. 

7. К отношениям, связанным с осуществлением жилищного контроля, организацией и проведе-
нием проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, применяются положения 
Федерального закона с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных 
частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Кодекса. 

 К отношениям, связанным с осуществлением жилищного контроля, организацией и проведени-
ем проверок граждан, применяются положения настоящего Порядка и Административного регла-
мента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального жилищного кон-
троля, утвержденного постановлением администрации сельского поселения (далее - Администра-
тивный регламент). 

8. Плановые и внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей проводятся в форме документарных проверок и (или) выездных проверок в порядке, 
установленном Федеральным законом. 

9. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
проводятся на основании утвержденных руководителем уполномоченного органа ежегодных 
планов проведения плановых проверок. 

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтере-
сованных лиц посредством его размещения на официальном сайте уполномоченного органа, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет либо иным доступным способом. 

Порядок подготовки уполномоченным органом ежегодного плана проведения плановых прове-
рок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного 
плана проведения плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

10. Внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
проводятся должностными лицами по основаниям, установленным частью 2 статьи 10 Федерально-
го закона, частью 4.2 статьи 20 Кодекса. 

11. Внеплановые проверки в отношении граждан проводятся в форме выездных проверок в 
порядке, установленном Административным регламентом. 

12. Должностные лица при осуществлении муниципального жилищного контроля имеют право: 
запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для про-
верки соблюдения обязательных требований; 

беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения уполномо-
ченного органа о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквар-
тирные дома, помещения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников 
- жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их обследования, а также исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю в пределах своей компе-
тенции; 

        в случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем и гражданином обязательных требований муниципальные жилищные 
инспектора, проводившие проверку: 

        1) выдают предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и гражда-
нину об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их 
устранения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в 
том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления таких предписаний несоответ-
ствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям, о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-
нию, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлече-
нию лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, в том числе: 

а) направляют в орган регионального государственного жилищного надзора Самарской 
области в соответствии с его компетенцией материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, за которые предусмотрена административная ответственность, для решения 
вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях; 

б) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений; 

3) обращаются в суд с заявлениями (» случае если в многоквартирном доме имеется 
жилое (нежилое) помещение, находящееся в муниципальной собственности): 

а) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества соб-
ственников жилья, жилищного, жилитно-строительного или иного специализированного 
потребительского кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской 
Федерации: 

б) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-
строительного или иного специализированного потребительского кооператива в случае неис-
полнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого 
товарищества или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого 
кооператива изменений 

требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления наруше-
ний порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер; 

в) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора 
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту' общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
обшего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

г) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользо-
вателей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

    д)      о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении несоответствия > данного договора обязательным требованиям, установленным 
Жилищным кодексом Российско й Федерации. 

13. Должностные лица при осуществлении жилищного контроля обязаны: 
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которых проводится 
проверка; 

проводить проверку на основании распоряжения руководителя уполномоченного органа в 
соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 
проверку только при предъявлении служебного удостоверения, копии распоряжения о проведе-
нии проверки, а в установленных Федеральным законом случаях копии документа о согласова-
нии проведения проверки органами прокуратуры; 

не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, 
относящимся к предмету проверки; 

предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю, гражданину, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
гражданина, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответ-
ствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 
людей, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 

соблюдать установленные Федеральным законом сроки проведения проверок; 
не требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан документы 

и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя 
ознакомить их с положениями Административного регламента, в соответствии с которым 
проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей в журнале учета проверок. 

14. Должностные лица при осуществлении жилищного контроля несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них функций по осуществлению жилищного контроля. 

15. Действия должностных лиц при осуществлении жилищного контроля могут быть обжа-
лованы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  25 мая 2017 года  № 38 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Эштебенькино 

«Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  
осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  
местного значения в границах сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»» от 25.11.13 года № 55 

 
 В  соответствии со статьями 8.3, 17, 18  Федерального закона "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" N 294-ФЗ от 26.12.2008, Уставом сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский, Администрация сельского поселе-
ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Эштебенькино «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осу-
ществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 19 (358) 26 мая 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

местного значения в границах сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»» от 25.11.13 года № 55 (далее – Административный регламент) 
следующие изменения и дополнения: 

        
          1.1. пункт 5.3.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить словами «, а также за 

исключением случаев, предусмотренных статьёй 8.3 Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008»; 

  
 1.2. пункт 5.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктом 5.2.15. следую-

щего содержания: 
 «5.2.15. Ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.»; 

  
 1.3. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 7.2. следующего содержания: 
 «7.2. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 
проверки: 

  7.2.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности. 

7.2.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предприни-
мателя, эксплуатация ими транспортных средств представляют непосредственную угрозу причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурно-
го подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.». 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального 

района Челно-Вершинский в сети Интернет. 
 
 Глава сельского поселения                                             Л.В.Соколова 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА. 
 
      Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  объявляет о 

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов для размещения временной хозяйственной постройки (гаража), распо-
ложенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с/п Челно-
Вершины, с.Челно-Вершины, ул.2-й микрорайон, участок Г7/1, с кадастровым номером: 
63:35:0802016:1335, площадью  20 кв. м.  Начальный размер ежегодной арендной платы – 836 
(Восемьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек). Шаг аукциона: 3% от начального  размера  ежегод-
ной арендной платы- 25 (Двадцать пять) руб. 08 копеек. Размер задатка: 20% от начального размера 
ежегодной арендной платы- 167 (Сто шестьдесят семь)  рублей 20 копеек.   

    Срок аренды земельного участка- 15(пятнадцать) лет.   
    Аукцион  проводится   29.06.2017 г. в  10-00 час. (местного времени) 
Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской  области. 
      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-

Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205, комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской  области. 

      Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. Телефон 
для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75. Адрес электронной почты организатора 
аукциона: kumi.chv@mail.ru. Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна.  Уполномо-
ченное  лицо: Максименко Т.А. 

      Порядок проведения аукциона: аукцион проводится не в электронной форме. 
      Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 29 мая  2017 г. 09 ч. 00 мин. (местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 28 июня  2017 г. 14  ч. 00  мин.( местного 

времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедельник

-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00 мин. 
до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, 
ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона  не  позднее  

28 июня 2017 года  14  ч. 00  мин.( местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем 

порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня оконча-
ния срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления  протокола  приема  заявок  на участие  в  
аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого 
земельного участка за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды  земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 

 
Руководителю КУМИ 
администрации  м.р. Челно-Вершинский 
Афанасьевой А.А. 
 
 
Заявка на участие в аукционе 
Прошу допустить меня к участию в аукционе  на право заключения договора аренды зе-

мельного участка  сроком на 15 лет, в отношении следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка:63:35:0802016:1335  
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, с/п 

Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул.2-й микрорайон, участок Г 7/1 ; 
Площадь земельного участка 20  кв. м  
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________ 
 
Приложения:  
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан); 
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных,  указанных  в заявлении в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных. 
  
(подпись) 
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
  
М.П. 
  
наименование должности подписавшего лица либо указание 
(для юридических 
лиц) 
  
на то, что подписавшее лицо является представителем по 
доверенности) 
 
 
Договор аренды № ____ 
земельного участка, государственная собственность на который 
не разграничена 
  
с.Челно-Вершины 
(место заключения договора) 
  
(дата заключения договора прописью) 
(наименование органа местного самоуправления, 
, 
осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, без сокращения) 
в лице 
  
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, 
, 
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 
действующего на основании Устава муниципального образования, принятого решением 

_______________ (указывается наименование представительного органа муниципального 
образования в соответствии с Уставом соответствующего муниципального образования) от 
___ № ___, 

и  ___________________________________________________________, 
  
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководите-

лем органа местного самоуправления; если договор подписывается руководителем органа 
местного самоуправления, соответствующая строка исключается из текста договора) 

именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 
, 
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность) 

в лице 
  
  
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, 
, 
подписывающего договор от имени Арендатора; если физическое лицо действует от соб-

ственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора) 
действующего на основании 
, 
  
(наименование документа, на основании которого действует представитель; 
если физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключа-

ются из текста договора) 
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном 

упоминании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___ статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  
1. Предмет договора 
  
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду 

земельный участок с кадастровым номером 63:35:0802016:1335, площадью 20 кв.м, отнесен-
ный к землям населенных пунктов, имеющий целевое назначение для размещения временной 
хозяйственной постройки (гаража), расположенного по адресу: Самарская область, Челно-
Вершинский район, с/п Челно-Вершины, ул.2-й микрорайон, участок Г7/1  (в дальнейшем 
именуемый «земельный участок»). 

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена. 

1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к настоя-
щему договору и являющемся его неотъемлемой частью. 

1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограниче-
ния его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и 
правопритязания третьих лиц. 

  
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения 
  
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами 

аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ 
(сумма прописью) рублей в год. 

В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообло-
жения налогом на добавленную стоимость. 

Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после заключения догово-
ра аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер 
уровня инфляции, определенного исходя из максимального уровня инфляции 
(потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического 
развития Самарской области, применяемый ежегодно по состоянию на начало очередного 
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финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды. 
2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в пункте 

2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года. 
Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: ______________________________. 
В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится. 
Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж. 
  
Срок аренды 
  
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок ___ лет, исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка. 
  
Порядок передачи и возврата земельного участка 
  
Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 
Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами. 
Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта 

приема-передачи земельного участка. 
При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора. 
  
Права и обязанности Сторон, запреты 
  
5.1. Арендодатель обязуется: 
1) выполнять в полном объеме все условия договора; 
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и действующему законодательству. 
5.2. Арендодатель имеет право: 
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором; 
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законода-

тельства; 
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводи-

мых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором; 
4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора; 
5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора; 
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором. 
Арендатор обязуется: 
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 
2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством; 
осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 
своевременно вносить арендную плату; 
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 
после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема – передачи; 
в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества); 
обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за 

использованием земельного участка; 
не нарушать права других землепользователей; 
представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы; 
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами; 
в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае, 

если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до начала проведения 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия, для принятия решения о возможности проведения указанных работ провести и представить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключение госу-
дарственной историко-культурной экспертизы земельного участка. 

5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные настоящим договором и законодательством. 
5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести 

их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора. 
Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в устав-

ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления. 

5.6. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка. 
Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 
  
6. Ответственность сторон. 
6.1. Ответственность Арендодателя: 
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
6.2.     Ответственность Арендатора: 
6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки. 
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий догово-

ра, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором. 
6.3.  За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. 
  
7. Расторжение настоящего договора 
  
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего договора. 
  
8. Заключительные положения 
  
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключен-

ным с момента такой регистрации. 
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров. 
8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах. 
8.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним. 
8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются: 
Расчет размера арендной платы за земельный участок; 
Акт приема-передачи земельного участка. 
  
9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон 
  
Арендодатель 
(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена) 
Место нахождения: 
  
ОГРН 
  
ИНН 
 (Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 
(Ф.И.О. полностью) 
  
(подпись) 
Арендатор 
(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в именительном падеже) 
Место нахождения (либо жительства): 
  
ОГРН 
ИНН 
 (Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени юридического лица либо указание, что от имени физического лица действует предста-

витель) 
  
(Ф.И.О. полностью) 
 (подпись) 
  
Указывается конкретный пункт (пункты) из пунктов 13, 14, 17, 20, 25 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании которого (которых) осуществляется заключение догово-

ра аренды земельного участка с конкретным лицом. 
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Если в отношении земельного участка имеются какие-либо обременения и (или) ограничения его использования, соответствующие обременения и (или) ограничения должны быть перечислены в 
комментируемом пункте договора. 

В случае если заключается договор аренды, в соответствии с которым земельный участок  предоставляется юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории или ведения дачно-
го хозяйства, абзац первый пункта 2.1 Договора необходимо изложить в следующей редакции: 

«2.1.  Размер первого арендного платежа за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ 
(сумма прописью) рублей. Размер иных арендных платежей за земельный участок составляет ___ (сумма прописью) рублей в год.».  

При этом размер ежегодной арендной платы (за исключением первого арендного платежа) определяется в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. 

Предусматривается в случае заключения договора аренды сроком более одного года, за исключением случая заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения террито-
рии или ведения дачного хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Если договором аренды земельного участка, предоставляемого для целей, не связанных со строительством, предусмотрен иной, чем квартал, срок внесения арендной платы, комментируемый пункт 
необходимо сформулировать, исходя из срока внесения арендной платы.  

Если договор подписан не в начале квартала, в комментируемом пункте рекомендуется предусмотреть также порядок внесения арендной платы за период со дня подписания договора до окончания 
соответствующего квартала.  

Указывается срок аренды, предусмотренный извещением о проведении аукциона.  
Комментируемый пункт должен предусматривать другие обязанности арендатора, предусмотренные действующим законодательством, в зависимости от условий аренды или специфики земельного 

участка (см., в частности, абзац пятый статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации). 
Комментируемый пункт может предусматривать другие права арендатора, предусмотренные действующим законодательством, в случае, если они применимы (например, права, предусмотренные 

пунктом 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации).   
Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное. 
Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное. 
Указывается при заключении договора аренды сроком до 5 лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное. 
Указывается при заключении договора аренды сроком свыше 5 лет. Договором аренды может быть предусмотрено иное. 
Данное условие сформулировано применительно к договорам аренды, заключаемым на срок более чем пять лет. 
Комментируемый пункт в приведенной редакции подлежит включению в договоры аренды, заключаемые на срок один год и более. В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации договоры аренды земельного участка, заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами. 

Договор может быть составлен в большем количестве экземпляров. Если договор аренды заключается на срок менее чем 1 год, пункт 8.5 договора аренды излагается в следующей редакции: 
«8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора.». 
  Расчет размера арендной платы за земельный участок прилагается лишь в случае заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или ведения дачного 

хозяйства (за исключением случая проведения аукциона в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации). 

В отношении физических лиц указывается место жительства. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.05.2017 г. №  319    

 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                    В.А.Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  24 мая 2017 № 320 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области  от 27.03.2017 № 187 
«Об утверждении Положения  об оплате труда работников  
муниципального казенного учреждения «Управление сельского  
хозяйства    администрации  муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области» 
 
 В соответствии  с Трудовым и Бюджетным кодексами Российской Федерации,  Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях регулирования оплаты труда  работников муниципальных казенных учреждений муници-
пального района Челно-Вершинский, руководствуясь Уставом муниципального района Челно-
Вершинский, администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Внести в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области  от 27.03.2017 № 187 «Об утверждении Положения  об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства администрации  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Положение) следующие измене-
ния: 

      в пункте 1.8. Положения добавить абзац следующего содержания: «- единовременная выпла-

та при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска»; 
       в пункте 2.1. Положения добавить абзац следующего содержания: «на единовременную 

выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, выплачиваемую один раз в 
год – 2 должностных оклада (оклад)»; 

       пункт 4.8 Положения изложить в следующей редакции: «Ежемесячное премирование 
работника производится ежемесячно в размере до 25 процентов от должностного оклада 
(оклада), с учетом надбавки за интенсивность и высокие результаты работы или ежемесячно в 
размере 25 процентов от должностного оклада  (оклада) в соответствии с приказом руководите-
ля»; 

       добавить в Положение пункт 4.11. следующего содержания:                         «4.11 Едино-
временная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (далее – единовре-
менная выплата) работникам Учреждения производится один раз в год в размере двух долж-
ностных окладов. По просьбе работника и по решению Руководителя Учреждения, единовре-
менная выплата может быть выплачена по частям и в иные сроки. Основанием для произведе-
ния единовременной выплаты является заявление работника Учреждения»; 

      добавить в Положение пункт 4.11.1. следующего содержания: «4.11.1. Предоставление 
единовременной выплаты не зависит от итогов оценки труда работника»; 

      добавить в Положение пункт 4.11.2. следующего содержания редакции: «4.11.2. При 
разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на несколько частей единовременная выплата 
производится один раз при предоставлении любой из частей указанного отпуска»; 

      в пункте 5.1. Положения слова «- рождение ребенка» исключить. 
      2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 
 
 
        Глава района                                                        В.А. Князькин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
муниципального района                                    
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От12.05.2017г.№20 
 
О подготовке проекта «Внесение изменений в  
Правила землепользования и застройки  
сельского поселения Новое Аделяково» 
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом сельского поселения Новое Аделяково, администрация сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Подготовить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения                               А. В. Войнов 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  25.05.2017 г.  №21 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Новое 

Аделяково 
 
В соответствии со ст. 30 ФЗ « О пожарной безопасности», ст. 12 закона Самарской области «О 

пожарной безопасности»,  Постановлением Правительства Самарской области № 197 от 29.03.2017 
года«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в целях обеспече-
ния пожарной безопасности  на территории сельского поселения Челно-Вершины, администрации 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Новое Аделя-

ково с 25 мая по 30 сентября 2017 года. 
2.Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных 

пунктов  сельского поселения  Новое Аделяково и объектов в пожароопасный  период(Приложение 
№1). 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собствен-
ности обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   главу   администрации 
сельского поселения Новое Аделяково  Войнова А.В. 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный Вестник»и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Новое Аделяково в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения 
Новое Аделяково                                    А.В. Войнов 
 

        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                  к постановлению  администрации 

 сельского поселения Новое Аделяково  
                    от 25.05.2017 г. № 21 

 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению пожарной безопасности 
объектов сельского поселения Новое Аделяково  
в пожароопасный  период 
 
№ 
п/п 
Мероприятия 
Срок исполнения 
Ответственный 
  
1.1. 
При подготовке объектов к пожароопасному периоду: 
Запретить сжигание мусора, отходов, стерни, пожнивших  остатков, сухой травы, соломы на 

землях сельхозпроизводителей и на территории села 
  
весь период 
Руководители 
предприятий, организаций, учреждений, предприниматели, 
домовладельцы, собственники земельных участков,население 
1.2 
  
Рекомендовать гражданам провести проверку отопительных печей, дымоходов, электрических 

сетей, при необходимости произвести ремонт. 
Май-сентябрь 
  
Администрация поселения, домовладельцы 
1.3 
  
Организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, опавших 

листьев, сухой травы) территории населенных пунктов, предприятий,  учреждений, а также участ-
ков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

  
май- сентябрь 
  
Администрация поселения, 
председатели советов МКД, 
руководители 
организаций, учреждений, предприятий 
  
1.4 
  
Ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение 

работ, связанных с разведением огня в лесах. 
апрель - сентябрь 
  
  
Население сельского поселения, руководители организаций, учреждений, предприятий, 
администрация поселения 
1.5 
   
Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций  подготовить и 

установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком 
постоянно 
  
руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
  
 1.6 
  
Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях( сооружени-

ях) и на открытых территориях 
  
  
весь период 
администрация поселения, руководители организаций, учреждений, 
предприятий, организаций 
 1.7 
Информирование населения на сельских сходах о правилах пожарной безопасности. Прове-

дение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной 
безопасности, обходов  жителей частного сектора  и проведение разъяснительной работы 

весь в период 
администрация поселения 
  
1.8 
Принять меры по содержанию в исправном состоянии пожарных гидрантов в сельском 

поселение Новое Аделяково 
Установить указатели названий населенных пунктов и мест нахождения водоисточников. 
постоянно 
администрации поселения 
1.9 
Организация сноса  бесхозяйных строений, демонтаж ветхих, зданий, домов и других строе-

ний 
постоянно 
администрация поселения, домовладельцы, руководители организаций,  предприятий, 

учреждений 
2.0 
  
Организация рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 

нарушений требований пожарной безопасности 
Организация несения дежурства, патрулированиягражданами и членами добровольной 

пожарной дружины 
  
постоянно 
  
население сельского 
поселения,администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
2.1 
Обеспечение готовности добровольных пожарных команд на территории сельского поселе-

ния к тушению природных пожаров 
постоянно 
  
население сельского 
поселения,администрация сельского поселения, добровольные пожарные 
3.0 
  
Подготовка водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения  по требо-

ванию государственной противопожарной службы 
постоянно 
администрация сельского поселения, 
МУП «Исток» 
  
3.1 
  
Обеспечение в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих средств 
постоянно 
администрация сельского поселения, 
МУП «Исток» 
  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.05.2017 года  № 22 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новое Аделя-

ково «Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функ-
ции  осуществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных 
дорог  местного значения в границах сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»» от 20.11.13 года № 44 

 
 В  соответствии со статьями 8.3, 17, 18  Федерального закона "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" N 294-ФЗ от 26.12.2008, Уставом сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, Администрация сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково «Об 

утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  осу-
ществления муниципального контроля «Контроль за сохранностью автомобильных дорог  
местного значения в границах сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»» от 20.11.13 года № 44 (далее – Административный 
регламент) следующие изменения и дополнения: 

        
          1.1. пункт 5.3.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить словами «, а 

также за исключением случаев, предусмотренных статьёй 8.3 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008»; 

  
 1.2. пункт 5.2. Раздела 1 Административного регламента дополнить подпунктом 5.2.15. 
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следующего содержания: 
 «5.2.15. Ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.»; 

  
 1.3. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 7.2. следующего содержания: 
 «7.2. Меры, принимаемые должностными лицами органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 
проверки: 

  7.2.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности. 

7.2.2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического 
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предприни-
мателя, эксплуатация ими транспортных средств представляют непосредственную угрозу причине-
ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно 
принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурно-
го подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, и довести до сведения юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения.». 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального 

района Челно-Вершинский в сети Интернет. 
 
 
 
 Глава сельского поселения                                             А.В. Войнов 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  25.05.2017 года № 23 
О внесении изменений в постановление администрации 
сельского поселения Новое Аделяково «Об утверждении «Порядка  
осуществления муниципального жилищного контроля  
в сельском поселении  Новое Аделяково  муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области»»  от  26.08.2013г. №27 
 
  В соответствии с частью 2.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, администра-

ция сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1.  Внести в  постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково «Об 

утверждении «Порядка осуществления муниципального жилищного контроля в сельском поселении  
Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»» от 
26.08.2013г. №27 (далее –Порядок) следующие изменения и дополнения: 

          1.1. пункт 1 Порядка после слов «Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» дополнить словами «, Законом Самарской 
области «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа регионального государ-
ственного жилищного надзора Самарской области с органами муниципального жилищного кон-
троля»»; 

          1.2. в пункте 12 Порядка:  
             а) абзацы 4 – 6 исключить; 
             б) дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
            «В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, индиви-

дуальным предпринимателем и гражданином обязательных требований муниципальные жилищные 
инспектора, проводившие проверку: 

        1) выдают предписания юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и гражда-
нину об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их 
устранения, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в 
том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления таких предписаний несоответ-
ствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям, о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-
нию, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлече-
нию лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, в том числе: 

а) направляют в орган регионального государственного жилищного надзора Самарской 
области в соответствии с его компетенцией материалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, за которые предусмотрена административная ответственность, для решения вопросов о 
возбуждении дел об административных правонарушениях; 

б) направляют в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

3) обращаются в суд с заявлениями (» случае если в многоквартирном доме имеется жилое 
(нежилое) помещение, находящееся в муниципальной собственности): 

а) о признании недействительным решения, принятого общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме либо общим собранием членов товарищества собственников 
жилья, жилищного, жилитно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Федерации: 

б) о ликвидации товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 

или иного специализированного потребительского кооператива в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении несоответствия устава такого товарищества 
или такого кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива 
изменений 

требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации либо в случае выявления наруше-
ний порядка создания такого товарищества или такого кооператива, если эти нарушения носят 
неустранимый характер; 

в) о признании договора управления многоквартирным домом, договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме недействительными в случае неисполнения в 
установленный срок предписания об устранении нарушений требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации о выборе управляющей организации, об утверждении условий договора 
управления многоквартирным домом и о его заключении, о заключении договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту' общего имущества в многоквартир-
ном доме либо договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту 
обшего имущества в многоквартирном доме, об утверждении условий указанных договоров; 

г) в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользо-
вателей жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований; 

     д)      о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания 
об устранении несоответствия > данного договора обязательным требованиям, установленным 
Жилищным кодексом Российско й Федерации.» 

 
1.3. пункт 14 Порядка исключить. 
 
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник». 
    
 
Глава сельского поселения                                           А.В. Войнов. 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
               НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ  №56 
             от 25 мая 2017г.  
 
        « О внесении изменений и дополнений в решение    Собрания представителей 
 « О бюджете сельского поселения   Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский на 2017 год и   на плановый период  2018 – 2019 г.г.» 
 
 В соответствии с п.3 ст. 61 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

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

 
                                            РЕШИЛО: 
 
           Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области « О бюджете сельского поселе-
ния Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год  и на плановый 
период 2018-2019г.г.» от 28.12.2016г № 47; от 08.02.2017г №49; от 25.04.2017г №52 следующие 
изменения и дополнения: 

 
в статье 10 
в абзаце втором сумму 329,8 тыс. руб. заменить суммой 330,0 тыс. руб.; 
Приложение № 3, №4, №5  изложить в новой редакции (прилагаются) 
      3)  Опубликовать настоящее решение   в газете «Официальный вестник»  
 
 
  Глава сельского поселения                                                          А.В. Войнов  
 
Председатель собрания представителей                                      П.В. Сапожников 
сельского поселения Новое Аделяково 
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ВЕСТНИК 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области информирует население об итогах аукциона, 
назначенного на 25.05.2017г. на продажу земельного участка, опубликованного в  газете 
«Официальный вестник» 07 апреля 2017 № 12 (351). 

      Аукцион по продаже Лота № 1 признан несостоявшимся. Договор купли-продажи 
земельного участка  заключен с  единственным лицом, подавшим заявку на участие в аукци-
оне, Титовой Н.А. по начальной цене 68000 рублей 00 копеек.        

 
 
 
 
Руководитель    комитета                                                                    А.А. Афанасьева 


