
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (348) 

17 МАРТА 

2017 года 

пятница 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    09.03.2017г.   № 125 
О предоставлении в 2017 году социальных выплат 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945  
годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление  
мероприятий, направленных на улучшение условий  
проживания ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 
 
              В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации и с постановлениями Правительства Самарской области от 
27.11.2013 № 669 «Об утверждении государственной программы Самарской области 
«Государственная поддержка собственников жилья» на 2014 - 2019 годы» (в ред. Постановления 
Правительства Самарской области от 14.11.2016г. №695) и Уставом муниципального района 
Челно-Вершинский администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

                                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить Порядок предоставления в 2017 году социальных выплат ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период  
Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их 
проживания (далее – Порядок), согласно приложению №1.   

Создать межведомственную комиссию о подтверждении факта выполнения  ветеранами 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдовами инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов мероприятий по улучшению условий проживания в 
составе: руководитель Управления по муниципальному району Челно-Вершинский ГКУ СО 
«Главное управление социальной защиты населения северного округа» А.М. Зайцев (по согласо-
ванию), директор МБУ «Управление по строительству» Н.М. Казакова и глава соответствующе-
го сельского поселения (по согласованию). 

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

Установить, что расходное обязательство муниципального района Челно-Вершинский, возни-
кающее на основании настоящего постановления, исполняется муниципальным районом Челно-
Вершинский самостоятельно за счет средств бюджета муниципального района Челно-
Вершинский, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет муниципального района 
Челно-Вершинский средств областного бюджета, в пределах общего объема ассигнований, 
предусмотренного на 2017 год администрации муниципального района Челно-Вершинский как 
главному распорядителю бюджетных средств решением Собрания представителей муниципаль-
ного района Челно-Вершинский о бюджете. 

Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 24.03.2016г. №197 «О предоставлении в 2016 году социаль-
ных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941
-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». 

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. 
 
       
И.о. главы муниципального района                                                      А.Н. Белов 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

от 09.03.2017г. № 125       
 
 
ПОРЯДОК 
предоставления в 2017 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 

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

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

ской области от 27.11.2013 № 669 «Об утверждении государственной программы Самарской 
области «Государственная поддержка собственников жилья» на 2014 - 2019 годы» (в ред. Поста-
новления Правительства Самарской области от 14.11.2016г. №695) и устанавливает механизм 
предоставления единовременных социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, постоянно проживающих  на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – района), на осуществление мероприятий, направленных на улучше-
ние условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инва-
лидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее - социальные выпла-
ты). 

2. Предоставление социальных выплат осуществляется администрацией муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – администрацией района) в лице муници-
пального бюджетного учреждения «Управление по строительству администрации  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Управление по строительству) в 
соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета района на 2017 год в пределах 
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению социальных выплат за счет областного 

бюджета и бюджета района, доведенных до главного распорядителя в установленном порядке. 
3.  Социальные выплаты носят заявительный характер и предоставляются следующим катего-

риям граждан, проживающим и имеющим постоянную регистрацию на территории муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области (далее - заявители): 
     инвалидам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
     участникам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
     бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; 
    лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, и лицам, приравненным к ним; 
    лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
    ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов - труженикам тыла; 
    вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов. 
    Социальные выплаты предоставляются на осуществление мероприятий, направленных на 
улучшение условий проживания заявителей, как признание заслуг указанных категорий граждан 
перед государством в целях улучшения условий их проживания. 
    Социальные выплаты используются на следующие мероприятия: 
    ремонт индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в том 
числе лоджий, балконов; 
    ремонт надворных построек, в том числе бань, заборов и ограждений; 
    устройство водопровода, в том числе водопроводного колодца; 
    устройство водоотведения, в том числе выгребной ямы; 
    устройство газоснабжения, отопления; 
    установка приборов учета тепло-, водо-, электро-, газоснабжения; 
прочие мероприятия, связанные с ремонтом и реконструкцией жилого помещения и направлен-
ные на улучшение условий проживания. 
    Социальные выплаты предоставляются заявителям на проведение указанных мероприятий 
один раз. 

4. Право на получение социальных выплат в соответствии с настоящим Порядком имеют 
заявители, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, проживающие на территории муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области и включенные в утвержденный Главой 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области список очередности получате-
лей, составленный с учетом заслуг по защите Отечества согласно федеральному законодательству 
(далее - Список) в следующем порядке: 
внеочередное предоставление социальной выплаты: 
1 очередь - инвалиды Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
2 очередь - участники Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
первоочередное предоставление социальной выплаты: 
1 очередь - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей; 
2 очередь - лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, и лица, приравненные к 
ним; 
3 очередь - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 
4 очередь - ветераны Великой Отечественной войны - труженики тыла; 
предоставление социальной выплаты в порядке очередности: 
1 очередь - вдовы погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов; 
2 очередь - вдовы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов. 
    Список формируется Управлением по строительству из списков ветеранов, нуждающихся в 
проведении ремонтных работ, на основании заявлений о включении в списки ветеранов, нуждаю-
щихся в проведении ремонтных работ, при предоставлении документов, подтверждающих статус 
заявителя (копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, копия удостовере-
ния, подтверждающего соответствие заявителя требованиям пункта 3 настоящего Порядка), в 
хронологическом порядке согласно дате подачи заявлений.  

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

6. Размер социальной выплаты определяется в соответствии с настоящим Порядком, с учетом 
перечня и видов осуществляемых мероприятий, но не более 44 192,47 рублей на одного получате-
ля. В случае если в жилом помещении проживают два и более гражданина, претендующих на 
социальную выплату и являющихся членами одной семьи, то социальная выплата предоставляет-
ся одному из них по их выбору. 

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

получившие в течение предыдущих пяти лет жилое помещение либо единовременную денеж-
ную выплату на строительство или приобретение жилого помещения в рамках предоставления 
мер социальной поддержки; 
          в установленном порядке признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий; 
           получившие ранее социальную выплату (материальную помощь, компенсацию) на прове-
дение ремонта индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме 
либо улучшение условий проживания (проведение ремонта) за счет средств бюджета органов 
местного самоуправления или бюджета Самарской области. 

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

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

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

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

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

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

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

9. Вместе с заявлением заявитель представляет следующие документы: 
подлинник и копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающего постоянное место жительства на территории района; 
подлинник и копию удостоверения соответственно ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, инвалида Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы погибшего (умершего) 

инвалида и участника Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (с приложением копии паспорта, подтверждающего невступление в повторный брак). 
в случае если мероприятия по улучшению условий проживания выполнены юридическим лицом, представляются документы, указанные в пункте 8.1 настоящего Порядка, с приложением копий для 

их заверения Управлением по строительству; 
в случае если мероприятия по улучшению условий проживания выполнены получателем самостоятельно, представляется документ, подтверждающий открытие лицевого счета для перечисления 

социальной выплаты, а также документы, указанные в пункте 8.2 настоящего Порядка, с приложением копий для их заверения Управлением по строительству. 
10. Основанием для отказа в предоставлении социальной выплаты является непредставление заявителем документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Порядка, а также наличие обстоя-

тельств, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.  
11. Управление по строительству в течение 15 дней со дня поступления от заявителя документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящего Порядка: 
производит перечисление социальных выплат на лицевые (расчетные) счета получателей, открытые в российских кредитных организациях, в пределах объема причитающейся получателю социаль-

ной выплаты, но не более подтвержденной документально стоимости затрат на производство работ; 
направляет заявителю мотивированное уведомление об отказе в предоставлении социальной выплаты по основаниям, предусмотренным пунктом 10 настоящего Порядка. 
12. Контроль за целевым предоставлением и расходованием средств, выделенных на предоставление социальных выплат, осуществляет управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 
13. Ответственным за предоставление отчета об использовании и освоении бюджетных средств является Управление по строительству. 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления в 2017 году социальных выплат 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улуч-

шение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
 1941-1945 годов 
 
Директору МБУ «Управление по строительству 
администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 
_________________________ 
от _________________________________, 
                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)   
проживающего по адресу: ____________________________ 
                                                                                                                                      (адрес) 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о перечислении средств социальной выплаты на счет подрядной организации 
 
 
Прошу перечислить средства социальной выплаты на счет подрядной организации, осуществившей мероприятия, направленные на улучшение условий моего проживания по адресу: 

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

ции__________________________________________________________________________________________________________________________________.                                 
                                                              (указать реквизиты банка) 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социальной выплаты в соответствии с постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский 

об утверждении Порядка предоставления в 2017 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 
«___» ____________ 20___ г.                                         ______________________ 
                                                                                         (подпись заявителя) 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления в 2017 году социальных выплат 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улуч-

шение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
 
 
Директору МБУ «Управление по строительству 
администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 
______________________ 
от __________________________________________, 
                                                                                         (фамилия, имя, отчество)   
проживающего по адресу: ____________________________ 
______________________________________________________ 
                                                                                                 (адрес) 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении социальной выплаты 
 
Прошу предоставить социальную выплату в счет возмещения денежных средств, израсходованных на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий моего проживания  

по адресу: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________. 
                                              (указать адрес проживания) 
 
К заявлению прилагаются: 
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет                              № ____________________________________________________________________ 
(указать реквизиты банка) 
_____________________________________________________________________________________________. 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социальной выплаты в соответствии с постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области об утверждении Порядка предоставления в 2017 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 
«___» ____________ 20___ г.                                         ______________________ 
                                                                                                  (подпись заявителя) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления в 2017 году социальных выплат 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов 
 
 
 
 
СПРАВКА 
о подтверждении факта выполнения ветераном (вдовой инвалида и участника) Великой Отечественной войны1941-1945 годов самостоятельно за счет собственных средств мероприятий по улучше-

нию условий проживания __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
по адресу: _____________________________________________________.  
 
Члены Межведомственной комиссии  
муниципального района Челно-Вершинский:  
1.______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
2.______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
3.______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
на основании визуального осмотра настоящей справкой подтверждаем, что ветераном (вдовой инвалида и участника) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов недавно самостоятельно за счет 

собственных средств осуществлены следующие мероприятия по улучшению условий проживания: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 
Справка составлена в присутствии _______________________________ 
______________________________________________             __________________ 
        (Ф.И.О. ветерана, вдовы, родственника с указанием родства)                                         (подпись) 
 
Члены комиссии: 
_______________________________________________             __________________ 
(подпись) 
_______________________________________________             __________________ 
(подпись) 
_______________________________________________             __________________ 
(подпись) 
 
 
Дата: ____  ___________ 2017 г. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Порядку предоставления в 2017 году социальных выплат 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов 
Директору МБУ «Управление по строительству 
администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» 
_____________________ 
от _________________________________ 
___________________________________, 
                                                                            (фамилия, имя, отчество)   
проживающего по адресу: ____________________________ 
_____________________________________________________ 
                                                                                      (адрес) 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении социальной выплаты 
 
Прошу предоставить социальную выплату в счет возмещения денежных средств, планируемых потратить на осуществление мероприятий по улучшению условий моего проживания, с последующим 

представлением отчетных документов, подтверждающих целевое использование средств.   
К заявлению прилагаются: 
1.____________________________________________________________  
2.___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________ 
5.___________________________________________________________ 
6.__________________________________________________________ 
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет                                       № ____________________________________________________________________ 
(указать реквизиты банка) 
_____________________________________________________________________________________________. 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социальной выплаты в соответствии с постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области об утверждении Порядка предоставления в 2017 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 
«___» ____________ 20___ г.                                         ______________________ 
                                                                                                     (подпись заявителя) 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Порядку предоставления в 2017 году социальных выплат 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны  
1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО  
 
Я, _____________________________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О. получателя социальной выплаты) 
паспорт серия ______ № ___________, выдан «_____» __________ _______ г. ______________________________________________________________________, проживающий по адресу: 

________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 
имеющий (ая) право на получение социальной выплаты в соответствии с постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский об утверждении Порядка предоставления в 

2017 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприя-
тий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, даю 
обязательство в 2-х месячный срок со дня предоставления мне социальной выплаты самостоятельно осуществить следующие мероприятия по улучшению условий своего проживания: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________. 

 
Обязуюсь в месячный срок со дня завершения мероприятия по улучшению условий своего проживания представить в Управление по строительству отчетные документы, подтверждающие целевое 

использование предоставленных мне денежных средств на улучшение условий проживания (товарные и кассовые чеки, товарные накладные, квитанции, договоры подряда и оказания услуг, оформлен-
ные и заключенные в установленном законодательством порядке).  

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

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

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

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления социальной 
выплаты в соответствии с постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский об утверждении Порядка предоставления в 2017 году социальных выплат ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на улучшение 
условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

 
«___» __________ 20___ г.                                                        _____________________ 
                                                                                                                               (подпись заявителя) 
 
 
 
 
- указываются документы в соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка предоставления в 2017 году 

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

- указываются документы в соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка предоставления в 2017 году 
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов 
и участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны  1941-
1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов. 

- указываются документы в соответствии с пунктами 8 и 9 Порядка предоставления в 2017 году 
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов 
и участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны  1941-
1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов. 

Указываются мероприятия по улучшению условий проживания, предусмотренные пунктом 3 
Порядка предоставления в 2017 году социальных выплат ветеранам Великой Отечественной  войны 
1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов 
на осуществление мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов 
Великой Отечественной войны  1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отече-
ственной  войны 1941-1945 годов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  03.03.2017  № 121  
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального района  
Челно – Вершинский Самарской области  
от 09.07.2012 № 707  
 
В целях обеспечения доступа общественности к работе комиссии по жилищным вопросам, 

администрация муниципального района Челно – Вершинский Самарской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в п.1 постановления администрации муниципального района от 09.07.2012 

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

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

пального района Челно – Вершинский Самарской области по правовым вопросам Н.В. Сергееву. 
 
Глава муниципального района 
Челно – Вершинский    
Самарской области                                                                  В.А. Князькин 
 
Приложение № 1 
к проекту постановления администрации муниципального района 
Челно – Вершинский Самарской области 
от 09.07.2012 № 707 
(в ред. постановления от 22.05.2014 № 403, от 15.12.2014 №1005,  
от 31.03.2016 № 219, от 31.10.2016 № 665 от_______________№___) 
 
Состав комиссии по жилищным вопросам администрации муниципального района Челно – 

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

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

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

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

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

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

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

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

(по согласованию). 
 

Извещение о проведении аукциона. 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  информирует о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка на основании постановления администрации 
района о проведении такого аукциона от 28.02.2017 № 105 в отношении следующего земельно-
го участка. 

Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802016:1326. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, с/п 

Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул. 1-й микрорайон, Г18-1. 
Площадь земельного участка 27 кв. м. 
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
Разрешенное использование земельного участка: для размещения временного гаража. 
Земельный участок относится к категории земель населённых пунктов. 
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-

Вершины, ул.Советская,12, каб.205. 
Дата и время проведения аукциона: 19 апреля 2017 г. 10  ч. 00 мин. (время местное). 
Порядок проведения аукциона: не в электронной форме 
Начальный размер ежегодной арендной платы: 1107-00 (Одна тысяча сто семь) рублей. 
Срок аренды земельного участка: 15 (пятнадцать) лет. 
«Шаг аукциона» (величина повышения начального размера ежегодной арендной платы: 33-

21 (Тридцать три  рубля 21 копейка) рубля.  
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самар-

ская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская,12, каб.205. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 20 марта  2017 г.  9 ч. 00 мин. (время мест-

ное) 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 17 апреля 2017 г. 14  ч. 00 мин. (время 

местное) 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: поне-

дельник-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.  

Размер задатка: 221-40 (Двести двадцать один рубль 40 копеек) рубль. 
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-

ции 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 позд-

нее 17 апреля  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 следу-

ющем 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 окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора 
аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию 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 
аукциона. 

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 или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанных договоров, не возвращаются. 

          Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская,12, каб.205. 
Телефон для справок организатора аукциона: 8-84651-2-14-75 
           Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru.   Руководитель 

комитета -Афанасьева Алла Анатольевна.   
Уполномоченное  лицо: Максименко Тамара Анатольевна. 
 
 

Извещение о проведении аукциона. 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  информирует о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка на основании постановления администрации 
района о проведении такого аукциона от 28.02.2017 № 106 в отношении следующего земельно-
го участка. 

Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802016:1331. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, с/п 

Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул. 3-й микрорайон, Г 8-1. 
Площадь земельного участка 24 кв. м. 
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
Разрешенное использование земельного участка: для размещения временного гаража. 
Земельный участок относится к категории земель населённых пунктов. 
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-

Вершины, ул.Советская,12, каб.205. 
Дата и время проведения аукциона: 19 апреля 2017 г. 14  ч. 00 мин. (время местное). 
Порядок проведения аукциона: не в электронной форме 
Начальный размер ежегодной арендной платы: 984-00 (Девятьсот восемьдесят четыре) 

рубля. 
Срок аренды земельного участка: 15 (пятнадцать) лет. 
«Шаг аукциона» (величина повышения начального размера ежегодной арендной платы: 29-

52 (Двадцать девять рублей 52 копейки) рублей. 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самар-

ская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская,12, каб.205. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 20 марта  2017 г.  9 ч. 00 мин. (время мест-

ное) 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 17 апреля 2017 г. 14  ч. 00 мин. (время 

местное) 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: поне-

дельник-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.  

Размер задатка: 196-80 (Сто девяносто шесть рублей 80 копеек) рублей. 
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-

ции 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 позд-

нее 17 апреля  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 следу-

ющем 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 
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дня окончания 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 или в счет арендной платы 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. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, ул.Советская,12, каб.205. 
Телефон для справок организатора аукциона: 8-84651-2-14-75 
           Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru.   Руководитель 

комитета -Афанасьева Алла Анатольевна.   
Уполномоченное  лицо: Максименко Тамара Анатольевна. 
 
 
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 земельного 

участка в отношении следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка:63:35:0802016:1330  
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, с/п Челно-

Вершины, с.Челно-Вершины, ул.3-й микрорайон, Г 8-6 ; 
Площадь земельного участка 24  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 государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 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 образова-
ния в соответствии с Уставом соответствующего муниципального образования) от ___ № ___, 

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

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: фами-

лия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность) 

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

го 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 исключаются 

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 63:35:0802016:1330, площадью 24 кв.м, отнесен-
ный к землям населенных пунктов, имеющий целевое назначение для размещения временного 
гаража, расположенный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с/п Челно-
Вершины, ул.3-й микрорайон, Г8-6  (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 настояще-
му 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 Феде-
рации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения 
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 финансового года, начи-
ная 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 исполнен-

ным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами 
акта приема-передачи земельного участка. 

При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендо-
дателю 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 
законодательства; 

3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие 
государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, 
проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных 
настоящим договором; 

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причинен-
ных 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 настоя-
щим 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 зе-
мельном 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 земель-

ный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества); 
обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муни-

ципальный 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 Федера-

ции, федеральными законами; 
в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

тах 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, обла-
дающий признаками объекта культурного наследия, для принятия решения о возможности 
проведения указанных работ провести и представить в соответствующий орган охраны объек-
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тов культурного наследия заключение государственной 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. 
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 Земельного кодекса Российской Федерации). 
В отношении физических лиц указывается место жительства. 
В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении физического лица.  
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка. 

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  информирует о 

проведении аукциона  по продаже земельного участка на основании постановления администрации 
района от 28.02.2017 г. № 112, в отношении следующего земельного участка: 

земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером  63:35:0802006:431, площадью -1000 кв.м.  из земель населенных пунктов  расположенный 
по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Солнечная участок 
12, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка – 71120 (семьдесят одна 
тысяча сто двадцать ) рублей 00 копеек. 

Шаг аукциона – 3 %, от начальной цены предмета аукциона в сумме -2133,60 рубля. 
Размер задатка – 20%, от начальной цены предмета аукциона в сумме – 14224,00  рубля.   
         Обременения (ограничения) прав на земельный участок- отсутствуют.  
          Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства 

размещены на официальном сайте администрации: www.admver.ru и на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru.     

          Максимальный процент застройки участка -60%. 
Технические условия подключения (технологического присоединения)  объекта к сетям инже-

нерно-технического обеспечения:  
              1. Газораспределение-  техническая возможность  присоединения существует. По сведе-

ниям ООО «СВГК»  выдача конкретных технических условий возможна после направления соб-
ственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требо-
ваниями Постановления Правительства РФ  от 30.12.2013 г. № 1314. 

          Плата за технологическое присоеденение газоиспользующего оборудования на 2017 год 
установлена приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 01.12.2016 № 477. 

             2. Электроснабжение - по сведениям ЗАО «Самарская сетевая компания» возможность 
технологического присоединения существует. Выдача конкретных технических условий возможна 
после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004  №  861  в действую-
щей редакции. 

          Плата за технологическое присоеденение к электрическим сетям территориальных сетевых 
присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно , при условии , что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса 
напряжений сетевой организации, в которую подана заявка , составляет не более 500 м , установле-
на   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и состав-
ляет  550 рублей. 

          3. Водопроводные сети- техническая возможность для подключения к водопроводным и 
канализационным сетям, согласно письма ПО «ЖКХ» не  существует. 

          Дополнительные сведения по порядку проведения аукциона, его предмету, а также о 
земельном участке можно получить в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации района, далее – КУМИ. 

           К  участию в аукционе  допускаются лица, которые в соответствии с законодательством 
могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие документы в соответствии с перечнем, установленным законодательством и объявлен-
ным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на расчетный счет 
Продавца, указанные в настоящем сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Покупателя. 

Документы, представляемые для участия  в аукционе: 
1.  Заявка на участие в аукционе (в 2-х экземплярах). 
2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя ( для граждан). 
         3. Документ, подтверждающий  внесение задатка. 
  Задаток должен поступить на расчетный счет: Управление финансами администрации муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, ОКТ-
МО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001.  В платеж-
ном  поручении  в разделе  «Назначение платежа» заявитель должен указать кадастровый номер 
земельного участка, дату проведения аукциона, номер лота. 

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени заявителя. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства РФ.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка, поступившая после истечения срока приема заявок, указанного в информационном 

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполно-
моченным на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются. 

   Заявитель  имеет  право  отозвать принятую организатором торгов  заявку до окончания срока 
приема заявок,  уведомив об этом (в  письменной  форме)  организатора  торгов.  Организатор  
торгов обязан   возвратить  внесенный  задаток    в течение 3 рабочих  дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема  заявок  
задаток возвращается в порядке,  установленном для участников торгов. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 900 до 1600 по 
местному времени, начиная с 23 марта 2017 г. по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.  

Ознакомиться с формой заявки, условиями соглашения о задатке, договора купли-продажи 
можно с момента приема заявок по указанному адресу или в сети «Интернет» на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru. Телефон для справок: 8 (846-51) 2-14-75. 

Срок окончания приема заявок «20» апреля  2017 г. в 1000 час. по местному времени. 
Осмотр земельного участка на местности проводится в любое время в течение приема заявок. 
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона «20» апреля 2017 г.  в 14-00час. по местному 
времени и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола. 

 Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

Порядок проведения аукциона. 
Аукцион состоится «24»  апреля  2017 года в 10 00 ч. по местному времени по адресу: Самарская 

область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. Регистрация 
участников  аукциона с 9 ч. до 0945 (местного времени). 

Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начальной цены предмета 

аукциона, "шага аукциона" (который не меняется в течение всего аукциона) и порядка проведения 
аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета 
аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 

билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. 

Порядок определения победителя аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов, наибольшую 

цену за земельный участок. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается в сети «Интернет» на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся 

Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
направляются три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участием в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона. 

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в  оплату приобретаемого земельного 
участка за него. 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 аукциона. 

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

Информационное сообщение о проведение аукциона, форма заявки на участие в аукционе,  
типовой договор купли-продажи земельного участка опубликованы в сети «Интернет» на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

 
Руководителю комитета по управлению муниципальным имуществом 
Афанасьевой А.А. 
от _____________________________ 
________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
  
Заявка на участие в аукционе 
 
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка,  
в отношении следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802006:431  
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, ул.Солнечная, участок 12  
Площадь земельного участка 1000 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 государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства 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 купли-продажи № ____ 
земельного участка, государственная собственность на который  
не разграничена 
 
(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 «Продавец», 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, удостоверяюще-
го личность) 

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



8 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (348) 17 марта 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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 исключаются из текста договора) 
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Покупатель», 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: 
 
Предмет договора 
 
По настоящему договору Продавец обязуется передать на возмездной основе в собственность Покупателя земельный участок с кадастровым номером 63:35:0802006:431, площадью 1000 кв.м, 

отнесенный к землям населенных пунктов, имеющий целевое назначение для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с.Челно-Вершины, ул. Солнечная, участок 12  (в дальнейшем именуемый «земельный участок»). 

Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. 
На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания 

третьих лиц.  
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, Покупатель 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 обязан провести и представить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия 
заключение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка. 

 
Цена продажи земельного участка и порядок оплаты 
 
Цена земельного участка определена в соответствии с результатами аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ________ (сумма прописью) рублей. 
В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации операции по реализации земельных участков не признаются объектом налогообложения налогом на 

добавленную стоимость. 
Покупатель оплачивает цену земельного участка (пункт 2.1 настоящего договора) в течение  7  календарных  дней  с  момента  заключения  настоящего договора. 
Полная  оплата  цены  земельного участка должна быть произведена до регистрации права собственности на земельный участок. 
 Покупатель обязуется оплатить предусмотренную настоящим договором цену путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области)  ИНН 6385002260,  КПП 638501001, отделение Самара г.Самара, сч. 
40101810200000010001, БИК 043601001, КБК 74711406013100000430, ОКТМО 36646432. 

Порядок передачи земельного участка  
 
Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю в пятидневный срок со дня поступления денежных средств, уплаченных Покупателем за земельный участок, на счет, указанный в 

пункте 2.3 настоящего договора, в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего договора. 
Передача Продавцом земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами. 
 
Заключительные положения 
 
Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок органом, осуществляющим государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Настоящий договор составлен на ___________ (количество листов прописью) листах. 
Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Продавца и Покупателя и один – для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 
Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются _______ 
 
Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон 
Продавец 
(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) 
Покупатель 
(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 продажа земельного 

участка конкретному лицу. 
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 соответствии с пунктом 1 статьи 37 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Договор может быть составлен в большем количестве экземпляров.  
В отношении физических лиц указывается место жительства. 
В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении физического лица.  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 марта 2017 года г. №28 
О видах обязательных работ, перечне объектов для отбывания административного наказания в 

виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы, на территории сельского 
поселения Челно-Вершины 

В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных работ, в соответствии 
с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины, администрация сельского поселения 
Челно-Вершины 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административного 

наказания в виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы, на территории 
сельского поселения Челно-Вершины (приложение №1). 

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

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины      С.А. Ухтверов 
 
«Согласовано» 
Отделом судебных приставов 
Челно-Вершинского района Самарской области 
старший судебный пристав      Р.А. Ахметзянов 
«____»______________20__г. 
 
 

Приложение №1 к Постановлению администрации 
сельского поселения Челно-Вершины от  14 марта  2017 года  №28 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 9 (348) 17 марта 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Извещение о проведении аукциона. 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  информирует о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка на основании постановления администрации района о прове-
дении такого аукциона от 10.03.2017 № 128 в отношении следующего земельного участка. 

Кадастровый номер земельного участка: 63:35:0802016:1332. 
Местоположение земельного участка: Самарская область,муниципальный район Челно-

Вершинский, с/п Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул. 3-й микрорайон, Г 9-12. 
Площадь земельного участка 24 кв. м. 
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
Разрешенное использование земельного участка: для размещения временного гаража. 
Земельный участок относится к категории земель: земли  населённых пунктов. 
Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, 

ул.Советская,12, каб.205. 
Дата и время проведения аукциона: 19 апреля 2017 г. 15  ч. 00 мин. (время местное). 
Порядок проведения аукциона: не в электронной форме 
Начальный размер ежегодной арендной платы: 984-00 (Девятьсот восемьдесят четыре) рубля. 
Срок аренды земельного участка: 15 (пятнадцать) лет. 
«Шаг аукциона» (величина повышения начального размера ежегодной арендной платы: 29-52 

(Двадцать девять рублей 52 копейки) рублей. 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самарская 

область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская,12, каб.205. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 20 марта  2017 г.  9 ч. 00 мин. (время местное) 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 17 апреля 2017 г. 14  ч. 00 мин. (время мест-

ное) 
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.  

Размер задатка: 196-80 (Сто девяносто шесть рублей 80 копеек) рублей. 
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 17 

апреля  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 или в счет арендной платы 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. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, ул.Советская,12, каб.205. 
Телефон для справок организатора аукциона: 8-84651-2-14-75 
           Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru.   Руководитель 

комитета -Афанасьева Алла Анатольевна.   
Уполномоченное  лицо: Максименко Тамара Анатольевна. 
 
 
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 земельного 

участка в отношении следующего земельного участка. 
Кадастровый номер земельного участка:63:35:0802016:1332  
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, с/п Челно-

Вершины, с.Челно-Вершины, ул.3-й микрорайон, Г 9-12 ; 
Площадь земельного участка 24  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 государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 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, удостоверяюще-
го 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 63:35:0802016:1332, площадью 24 кв.м, отнесен-
ный к землям населенных пунктов, имеющий целевое назначение для размещения временного 
гаража, расположенный по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с/п Челно-
Вершины, ул.3-й микрорайон, Г9-12  (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 настояще-
му 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 Феде-
рации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения 
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 
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 15 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 исполнен-

ным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами 
акта приема-передачи земельного участка. 

При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендо-
дателю 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 
законодательства; 

3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие 
государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, 
проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных 
настоящим договором; 

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причинен-
ных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора; 

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий 
настоящего договора; 
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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. 
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.  
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 Земельного кодекса Российской Федерации). 
В отношении физических лиц указывается место жительства. 
В отношении физического лица ОГРН не указывается; ИНН может быть указан и в отношении физического лица.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   14.03.2017г.  №  135 
О внесении изменений в постановление № 660  от 15.08.2011г. «Об утверждении Положения об оплате труда  работников муниципального бюджетного учреждения 
 «Гараж администрации муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области» 
 
Руководствуясь Трудовым кодексом РФ, Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  в целях приведения в соответствие с законодательством системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений муниципального района Челно-Вершинский, администрация муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 660 от 15.08.2011г. «Об утверждении Положения об оплате труда работни-

ков муниципального бюджетного учреждения  «Гараж администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», изложив приложение «Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения  «Гараж администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 Исполняющий обязанности главы 
 муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области                                        А.Н.Белов 
 
Приложение  
к постановлению администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
от ________________№____ 
 
Положение  об оплате труда работников  муниципального бюджетного учреждения 
«Гараж администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 
 
Общие положения. 
 
1. 1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и определяет принципы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения  

«Гараж администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее - «Учреждение»). 
1.2.  Должностные оклады (оклады) работников, структура и штатное расписание  Учреждения утверждаются приказом Руководителя по согласованию с Главой муниципального района  Челно-

Вершинский. 
1.3. Штатное расписание Учреждения  разрабатывается в разрезе каждой должности исходя из необходимого количества средств на выплату установленных работникам должностных окладов и 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также дополнительных выплат из числа выплачиваемых ежемесячно. 
1.4.  Финансирование расходов, связанных с оплатой труда работников Учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета. 
1.5. Не допускается сокращение бюджетных ассигнований, которое может повлечь приостановление, прекращение выплаты или уменьшение размера денежного содержания работников Учрежде-

ния, определенного настоящим Положением. 
1.6. Изменения в систему оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения осуществляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее Положение. 
1.7. Заработная плата работника Учреждения представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы и состоит из должностного оклада (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат. 
1.8. К выплатам стимулирующего характера относятся: 
ежемесячная надбавка за напряженность и специальный режим работы; 
ежемесячная надбавка за классность; 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 
   материальная помощь. 
1.9.К выплатам компенсационного характера относятся: 
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполненных работ; 
доплата при совмещении профессий (должностей); 
доплата за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым договором; 
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
доплата за сверхурочную работу; 
доплата за работу в ночное время; 
доплата руководителю за продолжительность непрерывной работы в данном Учреждении. 
1.10. Оплата труда руководителя Учреждения производится в порядке, определенном настоящим Положением. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера руководителю  Учрежде-

ния устанавливаются Главой муниципального района Челно-Вершинский. 
 
 
2. Порядок выплаты ежемесячной надбавки 
за напряженность и специальный режим работы 
 
2.1. Ежемесячная надбавка за напряженность и специальный режим работы устанавливается в целях материального стимулирования наиболее квалифицированных и ответственных работников 

Учреждения,  исполняющих свои функциональные обязанности, в условиях, существенно отличающихся от нормальных, и способствующих решению задач, стоящих перед Учреждением. 
Для установления ежемесячной надбавки за напряженность и специальный режим работы работникам Учреждения,  используются следующие показатели: 
выполнение работы высокой напряженности и интенсивности (большой объем работы, систематическое выполнение срочных и неотложных работ и работ, требующих повышенного внимания); 
специальный режим работы (работа, связанная с передвижением по району и области, выполнение отдельных заданий вне постоянного рабочего места). 
2.2. Ежемесячная надбавка за напряженность и специальный режим работы устанавливается приказом руководителя Учреждения на текущий календарный год в размере до 30 % должностного 

оклада (оклада) в месяц и выплачивается с даты, установленной приказом руководителя Учреждения. 
2.3. В течение календарного года размер ежемесячной надбавки за напряженность и специальный режим работы работникам Учреждения может быть увеличен (снижен) или ее выплата прекращена 

полностью в зависимости от изменения показателей и условий работы в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации. 
2.4. Ежемесячная надбавка за напряженность и специальный режим работы включается в средний заработок работников, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 
2.5. Ежемесячная надбавка за напряженность и специальный режим работы не начисляется работникам, имеющим дисциплинарные взыскания за: 
- прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 4 часов подряд в течение рабочего дня); 
- появление на работе в состоянии алкогольного, токсического или иного наркотического опьянения; 
- опоздание к началу рабочего дня без предупреждения руководителя Учреждения; 
- не выполнение распоряжений руководителя Учреждения; 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на работника обязанностей. 
       Руководитель имеет право досрочно снять с работника дисциплинарное взыскание по собственной инициативе, просьбе работника. 
 
3. Порядок выплаты ежемесячной надбавки за классность 
 
3.1. Ежемесячная надбавка за классность устанавливается водителю автомобиля приказом руководителя Учреждения при наличии у него разрешающих отметок и непрерывного стажа работы в 

качестве водителя соответствующего класса, устанавливаемых на основании удостоверения с отметкой, дающей право управления определенными категориями транспортных средств, и трудовой 
книжки. 

Присвоение водителю 3-го класса производится при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В» и «С». 
Присвоение водителю 2-го класса производится при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», ( «Д» или «Е») и непрерывном стаже работы не менее трех лет в 

качестве водителя автомобиля 3-го класса. 
Присвоение водителю 1-го класса производится при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Д» и «Е» и непрерывном стаже работы не менее двух лет в качестве 

водителя автомобиля 2-го класса. 
3.2. Водителю автомобиля устанавливается ежемесячная надбавка за классность: 
за 1 класс - в размере 20 % оклада; 
за 2 класс - в размере 10  % оклада. 
 
4. Единовременная выплата  
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска. 
 
4. 1. Единовременная выплата работнику производится за календарный год при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных должностных окладов. 
В случае разделения очередного отпуска на части единовременная выплата выплачивается один раз в любой из частей указанного отпуска. Допускается выплата части единовременной выплаты в 

размере одного месячного должностного оклада при разделении очередного отпуска по заявлению работника. 
4.2. Единовременная выплата производится на основании письменного заявления работника приказом руководителя Учреждения. 
4.3.   Работникам,   проработавшим   неполный   календарный   год, единовременная выплата производится пропорционально числу отработанных календарных месяцев, прошедшим с начала испол-

нения трудовых обязанностей до окончания календарного года. 
4.4. В случае если по каким-либо основаниям в текущем году отпуск кон-кретному работнику не был предоставлен (или не был им использован), единовременная выплата выплачивается работнику 

в конце календарного года. 
4.5. Единовременная выплата не выплачивается: 
- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и трех лет; 
- работникам, уволенным из  Учреждения и получившим единовременную выплату в текущем календарном году и вновь принятым в Учреждение в этом же году, в случаях, предусмотренных 

пунктом 5.7. настоящего Положения; 
- работникам,  увольняемым  по  основаниям,  предусмотренным положениями пунктов 5 - 11 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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4.6. Работникам, увольняемым по другим основаниям, единовременная выплата в год увольнения производится пропорционально полным месяцам, прошедшим с начала рабочего года до даты 
увольнения. 

4.7. В случае, если увольняемым работникам  единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска уже была осуществлена, данная выплата удержанию не подлежит. 
 
5. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий. 
 
5.1. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий не является гарантированным видом денежного содержания, а представляет собой вознаграждение, выплачиваемое работнику дополни-

тельно к денежному содержанию за эффективные результаты труда, а также в случаях особой важности и повышенной сложности выполняемых ими заданий. 
5.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных заданий не может превышать 100% от ежемесячного должностного оклада работника. 
5.3. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий  устанавливается приказом руководителя Учреждения. 
5.4. Показателями для принятия руководителем Учреждения   решения о премировании за выполнение особо важных и сложных заданий и определении  размера премии являются: 
1) личное отношение каждого работника к выполнению своих должностных обязанностей; 
2) своевременность и качество выполняемой работы, досрочное выполнение работ и (или) заданий руководителя; 
3) профессионализм и личный вклад в выполнение Учреждением возложенных на него задач и функций; 
4) творческий подход и разумная инициатива работника, проявленные при подготовке предложений по совершенствованию деятельности Учреждения. 
5) проявление творческой инициативы при выполнении заданий; 
6) за высокую исполнительскую дисциплину. 
5.5. Премии не начисляется в случае применения к работнику мер дисциплинарного взыскания за нарушения работником правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, техники безопасно-

сти и противопожарной защиты, грубого нарушения требований охраны труда, невыполнения приказов, поручений руководителя  Учреждения. 
5.6. Работникам, отработавшим неполный месяц, премия по итогам работы за месяц начисляется пропорционально отработанному времени. 
5.7. Премия выплачивается одновременно с заработной платой и включается в средний заработок работников, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также 

учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда. 
 
6. Материальная помощь. 
6.1. Материальная помощь выплачивается по заявлению работника за счет средств фонда оплаты труда с целью оказания социальной поддержки работнику в размере одного должностного оклада в 

следующих случаях: 
- при стихийном бедствии, 
- заболевании самого работника, детей, 
- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей), 
- рождение ребенка, 
- в связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для женщин, 60 лет - для мужчин) 
Материальная помощь в случае смерти работника выплачивается супругу (супруге), одному из родителей либо другому члену семьи. 
Решение о выплате такой материальной помощи и ее размере принимается приказом руководителя Учреждения. 
6.2. При увольнении работника перерасчет материальной помощи не производится и удержанию не подлежит. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада, 

установленный на момент выплаты материальной помощи. Работники, не отработавшие полный год, имеют право на материальную помощь в размере, пропорционально отработанному времени. 
 
7. Выплаты компенсационного характера 
 
7.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, за дополнительные трудозатраты, которые связаны с условиями труда, особенностями трудовой деятельности и характером 

отдельных видов труда,  работникам Учреждения производятся выплаты компенсационного характера.. 
7.2. Размер и условия выплат компенсационного характера определяются соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим разделом. 
7.3. За выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполненных работ устанав-

ливается доплата в размере не превышающая 50 процентов от оклада(должностного оклада) по основной работе. 
7.4.  Доплата за работу в ночное время (с 22.00 до 6.00) устанавливается в размере 20% часовой тарифной ставки оклада (должностного оклада) за каждый час работы. 
7.5. Сверхурочная работа, работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации. 
7.6. Выплаты компенсационного характера начисляются на оклад (должностной оклад) без учета доплат и надбавок. 
7.7. Часовая тарифная ставка для определения размера выплат, установленных пунктом 7.4. настоящего Положения, рассчитывается путем деления должностного оклада (оклада) на среднемесяч-

ную норму рабочего времени. Среднемесячная норма рабочего времени определяется путем деления нормы рабочего времени по производственному календарю на 12 (количество месяцев). 
 
8. Другие вопросы оплаты труда работников 
 
8.1. Руководителю учреждения устанавливается надбавка в размере: 
- 20% должностного оклада за продолжительность непрерывной работы в данном Учреждении от одного года до трех лет, 
- 30% должностного оклада - за продолжительность непрерывной работы в данном Учреждении от трех лет до десяти лет;  
- 40% должностного оклада - за продолжительность непрерывной работы в данном Учреждении свыше десяти лет. 
8.2. Продолжительность работы в данном учреждении определяется по продолжительности последней непрерывной работы в нем.  

Администрация 
    сельского поселения 
       Новое Аделяково 
Муниципального района 
     Челно-Вершинский 
     Самарской области 
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  от   9.03.2017 г.  № 11 
  
 «  О мероприятиях по подготовке к паводку и предупреждению чрезвычайных  
ситуаций, связанных паводковым подтоплением на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский в 2017 году» 
      
   В целях подготовки  к паводку и предупреждению чрезвычайных  ситуаций,  связанных с паводковым подтоплением  , на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский в 2017 году , администрация сельского поселения Новое Аделяково  
                                                                              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план мероприятий сельского поселения Новое Аделяково по подготовке и проведению паводка на 2017  год  
2.Функции оперативной  противопаводковой  группы возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ( КЧС и ПБ ) сельского поселения Новое Аделя-

ково муниципального района  Челно-Вершинский 
3.Рекомендовать директору школы (Сапожникову П.В.) , директору СДК (Антоновой Л.П.), представителю Компании ООО «БИО-ТОН»   Ильину В.П. руководителям предприятий и организаций: 
3.1.отработать планирующие документы по подготовке и проведению паводка в 2017 году; 
3.2.провести комплекс мер по подготовке населения  к экстренной эвакуации в запланированные  безопасные зоны, довести до сведения каждого жителя порядок действий; 
 3.3.подготовить и выставить аншлаги с целью недопущения выхода людей        на   лед и обеспечения безопасности; 
  3.4.создать запасы материально-технических и финансовых ресурсов для 
         ликвидации ЧС, связанных с паводком ,первоочередного    
         жизнеобеспечения; 
  3.5.организовать работу по очистке от снега и сосулек  с крыш  зданий 
        школы,    детсада, СДК, ФАПа,  магазинов;                                                                                             3.6.организовать обследование, очистку, при необходимости  ремонт и  
       укрепление мостовых сооружений, дорог, водопропускных труб; 
 3.7 провести комплекс санитарно- гигиенических и противоэпидемических        мероприятий направленных на предупреждение заболеваний населения попадающего в зону возможного паводково-

го подтопления; 
 определить состав  наблюдательных  постов, места  измерения  уровня воды, порядок контроля и  информирования.  
    4.   Рекомендовать директору МУП «Исток»: 
   4.1.подготовить, и выполнить работы  по отводу талых вод от артезианских  
        скважин, колодцев и водонапорной станции , проведением  их санитарно- 
        дезинфицирующей обработки; 
4.2.организовать отвод талых вод от зданий котельных ,колодцев, от 
    электрических трансформаторных подстанций. 
    5.Рекомендовать  руководителю  Челно-Вершинского подразделения ООО «Компания  БИО-ТОН» Ильину В.П. 
   5.1. организовать работы по очистке снега зерноскладов,  сельхозтехники,    
          созданию резерва ГСМ. 
    5.2. провести проверку и подготовить  к паводку  места хранения семян,  
          минеральных  удобрений  и  ядохимикатов. 
  6. Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник» 
  
                        Глава сельского поселения                               А.В. Войнов. 
    
                                                                                                                     У Т В Е Р Ж Д А Ю 
                                                                                   Глава сельского поселения Новое  Аделяково                      
                                                                                  муниципального    района Челно- Вершинский 
                                                                                                                    А.В.Войнов   9.03.2017 г.                                                                                                                                                             
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от «13» марта 2017г.  № 12 
 О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Девлезеркино «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год»    

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 93 "Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

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

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Девлезеркино «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год» (прилагается к 
настоящему Постановлению), в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 93. 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 27 марта 2017 года по 

25 апреля 2017 года. 
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-

ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Админи-
страция поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино «Об исполнении бюд-
жета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области за 2016 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10 марта 2010 № 93. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, 
ул.Советская, 9 а. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 31 марта 2017года в 18:00 по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Девлезеркино, ул. Советская, 9 а.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, 
специалиста 2 категории Администрации сельского поселения Девлезеркино – Евсееву А.П. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельско-
го поселения Девлезеркино «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год» от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 
часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино «Об исполне-
нии бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2016 год» прекращается 23 апреля 2017 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год» в газете "Официальный вестник". 

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

 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино Н.А. Саватнеев 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Девлезеркино 
  Об утверждении отчета  «Об исполнении бюджета  
 сельского поселения  Девлезеркино муниципального  
района Челно-Вершинскийза 2016год» 
 
    В соответствии с п.6 ст 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст 77 Устава 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
облати, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
от 20.06.2014г. № 103, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области , 
утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино от 
10.11.2016 г.№44,  рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год, заключение 
контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения Девлезерки-
но , учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинскийза 2016 год Собрание 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета  сельского поселения Девлезеркино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский за 2016» год по доходам в сумме 4811258,71 рублей, по 
расходам в сумме 4537027,76 рублей,с превышением доходов над расходами (профицит бюд-
жета) в сумме 234230,95 рублей и со следующими показателями: 

- доходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2016 по кодам классификации доходов бюджетов  согласно приложению 1 к 
настоящему решению; 

- расходов бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2016 год по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов 
бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходов  бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский за 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюдже-
та поселения классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию; 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Девле-
зеркиено муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 

-перечень ведомственных целевых программ сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский за 2016 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию; 

- отчет об использовании резервного фонда администрации сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год согласно приложению 6 к настоя-
щему решению; 

- отчет о межбюджетных трансфертах на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения из бюджета сельского поселения Девлезеркино бюджету муници-
пального района Челно-Вершинский в соответствии с заключенными соглашениями за 2016 
год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

-  информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержании 
согласно приложению 8 к настоящему решению. 

- информация о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и 
иных межбюджетных трансфертов за 2016 год согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию. 

 
2.Настоящее решение опубликовать  в газете «Вестник». 
 
   
Глава сельского поселения 
        Н.А.Саватнеев 
 
Председатель собрания представителей 
 А.Н.Досов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Каменный Брод 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  15.03.2017 г. № 17 
О видах обязательных работ, перечне объектов  
для отбывания административного наказания в виде обязательных работ 
для лиц, не имеющих основного места работы,  на территории  
сельского поселения Каменный Брод  
 
 
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных работ, в соответ-

ствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод, адми-
нистрация сельского поселения Каменный Брод 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Определить виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административ-

ного наказания в виде обязательных работ, для лиц, не имеющих основного места работы, на 
территории сельского поселения Каменный Брод  (приложение №1); 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»; 
 
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2017года. 
 
Глава сельского поселения  
Каменный Брод С.С.Зайцев 
 
Приложение №1 
к Постановлению  администрации 
сельского поселения Каменный Брод 
от 15.03.2017г. № 17 
 
N 
      Название предприятия 
       Место нахождения 
    Виды работ 
1 
Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский 
446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Садовая, 24 
Благоустройство территории сельского поселения Каменный Брод: 
-Озеленение территории сельского поселения Каменный Брод; 
-Очистка территорий учреждений от снега; 
-Скашивание сорной растительности; 
-Уборка мусора; 
-Уборка территорий кладбищ; 
-Благоустройство обелисков, социально значимых мест и прилегающих к ним территорий; 
-Ликвидация сухих, аварийных деревьев; 
-Очистка территории сельского поселения Каменный Брод от бытового мусора. 
  
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от «14» марта 2017г.  № 32 
 О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельско-

го поселения Красный Строитель «Об исполнении бюджета сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год»    

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
решением Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 94 "Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Провести на территории сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2016 год» (прилагается к настоящему Постановлению), в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 94. 

 
2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 28 марта 2017 года по 

27 апреля 2017 года. 
 
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-

ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администра-
ция поселения). 

 
4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2016 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 № 94. 

 
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 

сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й 
микрорайон , 7 а. 

 
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 

состоится 30 марта 2017 года в 14:00 по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон, 7 а.  

 
7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 

мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специали-
ста 2 категории Администрации сельского поселения Красный Строитель – Королькову В.А. 

 
8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Красный Строитель «Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год» от жителей поселения 
и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего поста-
новления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель «Об исполне-
нии бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 2016 год» прекращается 24 апреля 2017 года. 

 
10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-

го поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 2016 год» в газете "Официальный вестник" 

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

ального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения 
 Красный Строитель                                                                  Н.В.Щуренкова 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              
          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ПРОЕКТ 
            КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ      
                      
                        РЕШЕНИЕ 
             от_______________ №___ 
 
                
            
                                                                                                                                                                                                                      

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

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

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

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

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

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

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

- расходов  бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2016 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 
4 к настоящему решению; 

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

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

 
2.Настоящее решение опубликовать  в газете «Официальный Вестник». 

 
Глава сельского поселения                                                                                   Н.В. Щуренкова 
 
Председатель Собрания представителей                                                            Т.В.Жулина     
                                                                                                                               
                                 Приложение №1 
                                                                                          к решению СП Красный Строитель                                      
                                                                                                               от                     №                                                       
                                                 
Информация 
                        Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель 
                       муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                            за 2016 г. 
      Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Красный Строитель муници-

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

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

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

 
   Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

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

 
                                                          
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области доходы и расходы муниципальных учреждений за счет 
средств, полученных указанными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности в разрезе главных распорядителей средств бюджета муниципального района не 
имеет. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «17» марта 2017г. № 15 
 О видах обязательных работ, перечне объектов для отбывания административного наказа-

ния в виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы, на территории 
сельского поселения Краснояриха  

 
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных работ, в соответ-

ствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха, админи-
страция сельского поселения Краснояриха 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Определить виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административ-

ного наказания в виде обязательных работ  для лиц, не имеющих основного места работы, на 
территории сельского поселения Краснояриха (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 
 
 
Глава сельского поселения  
Краснояриха                                                            Ф.А. Усманов 
 
«Согласовано» 
Отделом судебных  приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области                   
старший судебный пристав                                            Р.А. Ахметзянов  
«____»______________20__г. 
Приложение №1 
к Постановлению администрации 
сельского поселения Краснояриха 
от «17» марта 2017г. № 15 
 
 
 
N 
Название предприятия 
Место нахождения 
Виды работ 
1 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский 
446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, 2 
Благоустройство территории сельского поселения Краснояриха: 
- Озеленение территории сельского поселения Краснояриха; 
- Очистка территорий учреждений от снега; 
- Скашивание сорной растительности; 
- Уборка мусора; 
- Уборка территорий кладбищ; 
- Благоустройство обелисков, социально значимых мест и прилегающих к ним территорий; 
- Ликвидация сухих, аварийных деревьев; 
- Очистка территории сельского поселения Краснояриха от бытового мусора. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от «15» марта 2017г. № 14 
 О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельско-

го поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 109 "Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

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

-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 
год» (прилагается к настоящему Постановлению), в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010 года № 109. 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 28 марта 2017 
года по 26 апреля 2017 года. 

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

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «Об исполнении бюдже-
та сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2016 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 10 марта 2010 № 109. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
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области: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, 2. 
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 

состоится 30 марта 2017 года в 14:00 по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Краснояриха, ул. Школьная, 2.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специали-
ста 1 категории Администрации сельского поселения Краснояриха – Мухутдинову Л.С. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год» от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановле-
ния, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2016 год» прекращается 24 апреля 2017 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 2016 год» в газете "Официальный вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха Ф.А. Усманов 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от «__» _______ 201_г.  № ___ 
  
  
ПРОЕКТОб исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год. 
 
В соответствии п. 6 ст. 264 Бюджетного Кодекса РФ, на основании п. 4 cт. 74 Устава сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить исполнение бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год по доходам в сумме 4 954,9 тыс.руб. 
(приложение № 1). 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год в сумме 4 920,0 
тыс.руб. (приложение № 3). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Краснояриха Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха                                                                             В.Н. Феоктистов  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 марта 2017 года № 15 
          О видах обязательных работ, перечне объектов для отбывания административного 

наказания в виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы, на терри-
тории сельского поселения Озерки  

 
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных работ,  в  соответ-

ствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки, администрация 
сельского поселения Озерки 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Определить виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административ-

ного наказания в виде обязательных работ  для лиц, не имеющих основного места работы, на 
территории сельского поселения Озерки (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с  01 января 2017 года. 
 
 
Глава сельского поселения Озерки                              Л.М.Панина 
 
«Согласовано» 
Отделом судебных  приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области                   
старший судебный пристав                                                   Р.А.Ахметзянов  
«____»______________2017 г. 
Приложение № 1 
к Постановлению администрации 
сельского поселения Озерки 
от 16.03.2017 г. № 15 
 
 
 
N 
Название предприятия 
Место нахождения 
Виды работ 
1 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
  
446848,  Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с. Озерки, ул. Центральная, 17 
  
Благоустройство территории сельского поселения Озерки: 
- Озеленение территории сельского поселения Озерки; 
- Очистка территорий учреждений от снега; 
- Скашивание сорной растительности; 
- Уборка мусора; 
- Уборка территорий кладбищ; 
- Благоустройство обелисков, социально значимых мест и прилегающих к ним территорий; 
- Ликвидация сухих, аварийных деревьев; 
- Очистка территории сельского поселения Озерки от бытового мусора. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
        о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки 

территории, совмещенному с проектом межевания территории для строительства объекта АО 
«РИТЭК»: «Техническое перевооружение. Перемонтаж трубопровода Воздвиженского место-

рождения на вход в УПН «Аксеновская» и на выход МНС «Воздвиженская»»  
от 03 марта 2017 года 

 
          1. Дата проведения публичных слушаний – с 3 февраля 2017 года по 3 марта 2017 года. 
          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Озерки, ул. Центральная, д.17. 
          3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, совмещенному с  
проектом межевания территории» от 1 февраля 2017 г. № 7, опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 3 февраля 2017 года № 4 (343). 

         4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории, 
совмещенный с проектом межевания территории для  строительства объекта АО «РИТЭК»: 
«Техническое перевооружение. Перемонтаж трубопровода Воздвиженского месторождения на 
вход в УПН «Аксеновская» и на выход МНС «Воздвиженская»» в границах сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

          5. 10 февраля 2017 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 
Озерки, ул. Центральная, д.17 проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 5 человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории, совмещенному с  
проектом межевания территории для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Техническое 
перевооружение. Перемонтаж трубопровода Воздвиженского месторождения на вход в УПН 
«Аксеновская» и на выход МНС «Воздвиженская»» высказали 2 человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения по проекту планировки территории, совмещенному с проектом межевания 
территории для  строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие положи-
тельную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 
высказаны.  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  
      7.3.1. Одобрить проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания 

территории для  строительства объекта АО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение. Перемон-
таж трубопровода Воздвиженского месторождения на вход в УПН «Аксеновская» и на выход 
МНС «Воздвиженская»» в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области; 

      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-
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ных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории, совмещенный с проектом 
межевания территории для   строительства объекта АО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение. 
Перемонтаж трубопровода Воздвиженского месторождения на вход в УПН «Аксеновская» и на 
выход МНС «Воздвиженская»» в границах сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
 
Глава сельского поселения Озерки                                         Л.М.Панина 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от  14 марта 2017 г.  №  14 
           
          О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сель-

ского поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год»    

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010 г. № 96 "Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области", Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год» (прилагается к настоящему 
Постановлению), в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 96. 

 
2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 28 марта 2017 года по 

27 апреля 2017 года. 
 
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-

ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация поселения). 

 
4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельско-
го поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год», 
а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 № 96. 

 
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 

сельском поселении озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Центральная, дом 17. 

 
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 

состоится 30 марта 2017 года в 18:00 по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Озерки, ул. Центральная 17.  

 
7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 

мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специали-
ста  администрации сельского поселения Озерки – Умову Л.В. 

 
8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Озерки «Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год» от жителей поселения и иных заинтересован-
ных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления, в рабочие 
дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 

проекту решения Собрания представителей сельского поселения Озерки «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 
2016 год» прекращается 24 апреля 2017 года. 

 
10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-

го поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об исполне-
нии бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2016 год» в газете "Официальный вестник" 

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

ального опубликования. 
 
 
 
         Глава сельского поселения Озерки:                                      Панина Л.М. 
 
                CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                                   ОЗЕРКИ 
              МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
                      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ Проект 
                    САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                     
 
               
                                  РЕШЕНИЯ 
 
                    От            2017 года  №   
 
 
          Об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2016 год. 
 
    В соответствии со  статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи 76, 77  Устава 

сельского поселения Озёрки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Озерки отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2016 год, заключение контрольно-счетной комиссии  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области по результатам внешней проверки годового отчета об испол-
нении бюджета поселения, учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета  сельского поселения Озерки за 2016 год,  
Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 
                                                    

 
РЕШИЛО: 
 
 
  1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Озерки   муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год по доходам в сумме  720744,88 
рублей, по расходам в сумме  7125444,10 рубля, дефицит/профицит местного бюджета в сумме 
141658,17 рублей и со следующими показателями: 

- Доходы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению; 
- Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам в ведомственной струк-
туре расходов бюджета поселения, согласно приложению №2 к настоящему решению; 
- Распределение бюджетных ассигнований   по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно  
приложению  № 3 к настоящему решению; 
- Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Озерки на 
2016 год согласно  приложению  № 4 к настоящему решению; 

- Перечень муниципальных программ сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2016 год согласно  приложению  № 5 к настоящему решению; 

- Информацию о численности муниципальных служащих  органов местного самоуправления 
поселения, работников администрации поселения на 31.12.2016г 

- Отчет об использовании резервного фонда в 2016 г. в  сельском поселение  Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

-  Информацию о доходах и расходах администрации сельского поселения Озерки за счет 
средств, полученных от платных  услуг и иной приносящей доход деятельности в разрезе 
главных распорядителей средств бюджета муниципального района 

    2. Опубликовать настоящее решение в газете « Официальный вестник».  
                                                              
 
Глава сельского поселения Озерки:                                       Л.М. Панина  
 
Председателя Собрания представителей 
сельского поселения Озерки:                                                  В.П. Порфирьев 
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Собрание Представителей 
    сельского поселения 
             Озерки 
муниципального района 
   Челно-Вершинский  
   Самарской области                                        
         РЕШЕНИЕ            
         
от    9 марта    2017 г   № 55 
 
      О внесении изменений и дополнений в Решение 
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  № 52 от 28.12.2016 г. «О бюджете сельского  поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
       Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Озерки о внесении 

изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки № 52 от 28.12.2016 г 
«О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Озерки №53 от 27.01.2017г.), в соответствии с 
п.2  ст. 35 Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, Собрание представителей сельского поселения  

 
РЕШИЛО: 
 
1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области № 52 от 28.12.2016 г. «О бюджете сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей 
сельского поселения Озерки № 53 от 27.01.2017 г.) следующие изменения: 

- в статье 1 
  в части 1 
  в  абзаце 2, сумму  4573,3 т. руб. заменить суммой 5017,7 т. руб. 
  в  абзаце 3, сумму  4715,0 т. руб. заменить суммой 5159,4 т. руб. 
2. Статью 12 изложить в следующей редакции: 
    1. Установить, что в 2017-2019 году за счет средств бюджета сельского поселения Озерки на 

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

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

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

3. Статью 13 изложить в следующей редакции: 
«Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года» 
4. Добавить статью 14 в следующей редакции: 
«Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
5.  Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (приложения прилагаются) 
6.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» 
    Глава сельского поселения:                                                        Л.М. Панина  
    Председателя Собрания представителей 
    сельского поселения Озерки:                                                      В.П. Порфирьев 
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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 
     14 марта  2017 года № 11 
  
 О назначении публичных слушаний  по проекту исполнения бюджета сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год  
        
        Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ, Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в соответствии с положениями Порядка организации и проведения пуб-
личных слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010 г. №`105, администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект   решения об исполнении  бюджета сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год на публичные 
слушания. 

Провести на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту  исполнения  бюджета 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской за 
2016 год в соответствии с Положениями «Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»,  утвержденным решением   Собрания  представителей сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 10.03.2010 г. 
№105. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 28 марта  2017 года 
по 27 апреля 2017 года. 

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

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний): 
446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село   Сиделькино ул. Советская д. 16  

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специа-
листа 2 категории  администрациии сельского поселения Сиделькино Т.И. Шаларову. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 31 марта  2017 года в 10.00 час. по адресу: 446851, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Сиделькино, ул.Советская д. 16 \ кабинет главы сельского поселения 
Сиделькино\. 

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

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 24 апреля  
2017 года. 

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

 
 
 
        Глава сельского поселения     
Сиделькино                                                         М.Н.Турлачев 
 
 
                 СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 ПРОЕКТ 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                            
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
            РЕШЕНИЕ 
от «  »___       г. №     
 
Об исполнении бюджета  сельского поселения Сиделькино  муниципального района  Челно-

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

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

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

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

   2. Опубликовать настоящее постановление  в  районной  газете «Официальный вестник»  и 
на официальном сайте сельского поселения Сиделькино в сети интернет. 

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

М.Н.Турлачев 
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Приложение №1 
                                                                                          к решению СП Сиделькино                                   
                                                                                                               от                    2017 г.   №  
                                                       
                                                  Информация  
                        Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино 
                       муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
                                                     за 2016 г. 
      Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального   

района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 года составило 4676522,10рублей, или 
100,43%.  

Расходная часть бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области исполнено в объеме 4829113,48 рублей, или 98,31% от годовых 
бюджетных назначений, дефицит составил тыс. рублей.  

    Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 01.01.2017г. 
составила 3 человека, затраты на их денежное содержание – 684523,64 руб. 

 
   Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области использовании резервного фонда в 2016г. по положению порядка использова-
ния бюджетных ассигнований резервного фонда пост.№63 от 29.12.2015г. «Об утверждении Поряд-
ка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» непредвиденных 
расходов, в том числе проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций не было и 
расходы на эти цели не проводились. 

 
                                                          
Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области доходы и расходы муниципальных учреждений за счет средств, полученных 
указанными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности в разрезе 
главных распорядителей средств бюджета муниципального района не имеет. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.03.2017 г. № 17 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения  
«Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
за 2016 год» 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
решением Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области "Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области" от 10.03.2010 года №98, администрация 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Провести на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский за 
2016 год» (далее – проект исполнения бюджета поселения). 

Срок проведения публичных слушаний  по проекту исполнения бюджета поселения  -  с 28 
марта 2017 года по 26 апреля 2017 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Администрация 
поселения) 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
исполнения бюджета поселения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком  
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010 г. №98. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446853, Самарская область, Челно-Вершинский район,село  Старое Эштебенькино, ул. Луго-
вая, д. 5 А. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 31 марта 2017 года в 18:00 по адресу: 446853, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д.5 "А" (Администрация сельско-
го поселения). 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главу 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области Соколову Л.В. 

Прием замечаний и предложений по проекту исполнения бюджета поселения от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Пись-
менные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту исполнения бюджета поселения прекращаются  24 апреля 2017 года.   

Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сель-
ского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области " Об исполнении  бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский за 2016 год»  в газете "Официальный вестник". 

Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино                               
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                        Л.В.Соколова                    
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           СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              
          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
            ЭШТЕБЕНЬКИНО 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                                                               ПРОЕКТ 
                      
                          РЕШЕНИЕ 
            от________________ №____          
 
                                                                                                                                                                                                                    

«Об исполнении бюджета сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год» 
      
              В соответствии п.6 ст. 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.6 ст.77  

Устава сельского поселения Эштебенькино  муниципального района   Челно-Вершинский Самар-
ской области,  рассмотрев представленный администрацией сельского поселения  Эштебенькино 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2016 год, заключение кон-
трольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения Эштебенькино, учитывая 
результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского поселения  Эште-
бенькино за 2016 год Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области 

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

доходам в сумме 4952264,95 рублей, по расходам в сумме 5031948,40 рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 79683,45 рублей и со следующими показателя-
ми: 

- информации об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино согласно приложе-
нию №1 к настоящему решению; 

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

- расходов бюджета сельского поселения  Эштебенькино за 2016 год по разделам и подразделам 
в ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему 
решению; 

- расходов  бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2016 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к 
настоящему решению; 

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

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

 
2.Настоящее решение опубликовать  в газете «Официальный Вестник». 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                                                              Л.В. Соколова 
 
Председатель собрания представителей                                                                          Е.А.Фомкина    
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СОБРАНИЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
 
от 15.03.2017 г. № 52 
 
Об утверждении внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
В соответствии с частью 1 статьи 24  Градостроительного коднкса Российской Федерации. 

Пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом заключения о 
результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план  сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 31 
июля 2016 года Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Утвердить внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области (прилагается), включающие:  
 положение о территориальном планировании сельского поселения Эштебенькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области; 
карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, М 1:25 000; 
карту функциональных зон сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, М 1:25 000; 
карту функциональных зон сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, М 1:10 000; 
карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Эштебеньки-

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, М 1:5 000; 
карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, М 1:5 000; 

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, М 1:10 000; 

карту зон с особыми условиями использования территории сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, М 1:5 000; 

карту  границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, М 1:10 
000. 

2.Опубликовать настоящее решение, Генеральный план сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в газете «Официальный вестник». 

3. Разместить настоящее решение, Генеральный план сельского поселения Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области на официальном сайте администрации 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти Эштебенькино.рф , на официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области Челно-Вершины.рф. 

4.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-
ния. 

 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                        Е.А.Фомкина 
 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино                               
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                         Л.В.Соколова                    
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СОБРАНИЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от 15.03.2017 г. № 53 
Об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
В соответствии с частью 1 статьи 24  Градостроительного коднкса Российской Федерации. 

Пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 31 июля 2016 года Собрание представителей сель-
ского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

РЕШИЛО: 
Утвердить внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселе-

ния Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(прилагается), включающие:  

карта градостроительного зонирования сельского поселения Эштебенькино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, М 1:10 000; 

карта градостроительного зонирования сельского поселения Эштебенькино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, М 1:5 000. 

2.Опубликовать настоящее решение, Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
газете «Официальный вестник». 

3. Разместить настоящее решение, Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области Эштебенькино.рф , на официальном сайте 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Челно-Вершины.рф. 

4.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования. 

 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                        Е.А.Фомкина 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино                               
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                         Л.В.Соколова                    
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         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  15  марта  2017 года   № 18 
  
 О назначении публичных слушаний  по проекту исполнения бюджета сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год  
      
 
         Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уста-
вом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в соответствии с положениями Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.06.2014г  №`106, администра-
ция сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект   решения об исполнении  бюджета сельского поселения Каменный Брод муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2016 год на публичные слушания. 
Провести на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту  исполнения  бюджета сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской за 2016 год в 
соответствии с Положениями «Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  
утвержденным решением   Собрания  представителей сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 10.03.2010 г. №66. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 28 марта  2017 года по 27 
апреля 2017 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является  администрации сельского поселения Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний): 
446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село   Каменный Брод ул. Садовая д. 24  

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специалиста   
администрациии сельского поселения Каменный Брод Кудряшову Т.А. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоит-
ся 30 марта  2017 года в 10.00 час. по адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Каменный Брод, ул.Садовая д. 24 здание  сельского поселения Каменный Брод. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов, в субботу с 12 до 14 часов. Пись-
менные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается  24 апреля   
2017 года. 

Опубликовать  настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Каменный Брод в сети Интернет. 

 
Глава сельского поселения     
Каменный Брод                                               С.С.Зайцев 
 
 
СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           КАМЕННЫЙ БРОД     
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 ПРОЕКТ 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                            
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
            РЕШЕНИЕ 
от « »___   2017г. №     
 
Об исполнении бюджета  сельского поселения  Каменный Брод  муниципального района  Челно-

Вершинский за  2016год 
 
    На основании  п. 6 .ст. 77  Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со  статьей 15 «Положения о бюд-
жетном  процессе в сельском поселении Каменный Брод», утвержденного решением Собрания 
представителей сельского поселения Каменный Брод  от 21.07.2011г № 26, Администрация сельско-
го поселения  Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
   1.Утвердить  отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муници-

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

официальном сайте сельского поселения Каменный Брод в сети интернет. 
  
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской  области                                                                     Л.К.Макарова 
 
Глава сельского поселения    
Каменный Брод                                             С.С.Зайцев 
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