
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 23 (425) 

26 ИЮЛЯ 

2019 года 

пятница 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2019 года № 247 
 
Об утверждении нового состава общественного молодежного парламента при Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский  
 
В соответствии с решением Собрания представителей района от 22.12.2009 №318 «Об общественном молодежном парламенте  при Собрании представителей муниципального района Челно-

Вершинский», в связи с истечением срока полномочий пятого созыва общественного молодежного парламента при Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский, рассмотрев 
протокол заседания постоянной комиссии по социальным вопросам, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить новый состав общественного молодежного парламента при Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский (приложение). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
от 25 июля 2019 года № 247 
 
Состав общественного молодежного парламента  
 при Собрании представителей муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области  
(шестой созыв) 
Ахметзянова Амина Айдаровна, 06.12.2002 г.р. – ученица ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-Вершины, курсант ВПК «Норд» 
Вазюкова Татьяна Сергеевна, 18.08.2002 г.р. – ученица ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-Вершины, курсант ВПК «Норд» 
Жулина Лидия Владимировна, 04.08.1991 г.р. – учитель физической культуры ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-Вершины 
Камышов Сергей Николаевич, 12.02.1995 г.р. – учитель физкультуры ГБОУ СОШ Сиделькино 
Клинова Алена Олеговна, 18.02.1994 г.р. – руководитель отдела по работе с молодежью МАУ «Дом молодежных организаций муниципального района Челно-Вершинский» 
Макаров Александр Витальевич, 20.05.1991 г.р. – водитель АНО «Центр социального обслуживания населения Северного округа», отдел социального обслуживания населения в м.р.Челно-

Вершинский 
Макарова Диана Марсовна, 20.03.1994 г.р. – исполняющий обязанности директора МАУ «Дом молодежных организаций муниципального района Челно-Вершинский» 
 Портнова Арина Владимировна, 20.08.2002 г.р. – ученица ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-Вершины, курсант ВПК «Норд» 
Шкуро Александра Вячеславовна, 29.06.2004 г.р. – ученица ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-Вершины, курсант ВПК «Норд» 
Ярхунина Анастасия Сергеевна, 15.06.1992 г.р. – менеджер отдела снабжения ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод» 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2019 года  № 248 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 26.12.2018 №203 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества  муниципального района Челно

-Вершинский  Самарской области на 2019 год» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным постановлением Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 24.11.2005 №52, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей района от 26.12.2018 №203 «О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2019 год»» следующие изменения: 
в приложении №1 «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018 год» в разделе 2 
«Муниципальное имущество муниципального района Челно-Вершинский, приватизация которого 
планируется на 2019 год» таблицу 2.2. «Движимое имущество» дополнить пунктом следующего 
содержания: 
 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2019 года № 249 
 
Об утверждении Положения о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
 
В соответствии со статьей 121 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 
РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».   
 
Глава муниципального района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
 
Приложение 
к решению Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  
от 25 июля 2019 года № 249 
 
Положение  
о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
 
1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведе-

ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Положение) разработано в соответствии со статьей 
121 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
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управления в Российской Федерации», статьей 131 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области» (далее – Закон Самарской области № 23-
ГД),  Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности 
государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», статьями 37.1, 55 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и устанавливает 
порядок представления лицами, замещающими в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области муниципальные должности (далее – лица, замещающие муниципальные должности), 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в настоящем Положении, применяется в том значении, в каком оно используется в Федеральном законе от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
2. Порядок представления сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются лицами, замещающими муниципальные должности, по форме справки для представле-

ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждо-
го из несовершеннолетних детей. 

2.2. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Самарской области в порядке, предусмотренном статьей 4.1 Закона Самарской области 
09.02.2006 № 1-ГД «О лицах, замещающих государственные должности Самарской области», с учетом особенностей, установленных статьей 131 Закона Самарской области № 23-ГД и федеральным 
законодательством. 

2.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представлять Губернатору Самарской области сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.  

2.4. Сбор справок, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется: 
в отношении главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – руководителем аппарата администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
в отношении депутатов Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание представителей района) – специалистом аппарата Собрания 

представителей района;  
в отношении члена избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в 

комиссии на постоянной (штатной) основе – председателем комиссии.  
2.5. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера должностному лицу соответствующего 

органа местного самоуправления, указанному в пункте 2.4 настоящего Положения, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 
2.6. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера направляются должностными лицами органов местного самоуправления, указанными в пункте 2.4 

настоящего Положения, в адрес Губернатора Самарской области не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 
2.7. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера в порядке, установленном настоящим Положением. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Положения.  
Уточненные сведения представляются должностным лицам органов местного самоуправления, указанным в пункте 2.4 настоящего Положения, с последующим направлением их указанными долж-

ностными лицами Губернатору Самарской области в течение трех рабочих дней с даты получения. 
Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, после окончания срока, указанного в пункте 2.6 настоящего Положения, но с соблюдением требований 

настоящего пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 
2.8. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представление 

заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недо-
стоверных или неполных сведений являются основанием для досрочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность.  

2.9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должно-
сти, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области. 

2.10. Подлинники документов, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные 
должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений после их возвращения в орган местного самоуправления приобщаются к личным делам лиц, замещающих 
муниципальные должности. 

 
3. Заключительные положения 
3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

размещаются на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления. 
3.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением лицами, замещающими муниципальные 

должности, являются сведениями конфиденциального характера, если действующим законодательством они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 
3.3. Муниципальные служащие муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2019 года № 250 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 25.10.2018 №194 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО:  
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.10.2018 №194 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения 

взысканий к муниципальным служащим муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции» следующие изменения: 

в приложении «Положение о порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»: 

1.1. пункт 2.2. признать утратившим силу, 
1.2. пункт 2.3. дополнить предложением следующего содержания: 
«Исключение составляют случаи признания муниципальным служащим факта совершения им коррупционного правонарушения.»; 
1.3. пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 
«2.9. Взыскания, предусмотренные статьями 141, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести месяцев со дня поступления 

информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения и не позднее трех лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголов-
ному делу.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района         В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов  
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2019 года № 251 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 19.09.2017 № 134 «О Порядке предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2008 

№ 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», 
руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 19.09.2017 № 134 «О Порядке предоставления помещений для проведения встреч 

депутатов с избирателями на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующие изменения: 
в приложении к решению «Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Нежилое помещение, предоставляемое депутату для проведения встреч с избирателями, должно отвечать следующим критериям: 
1) соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства; 
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2) обеспечение права депутата на беспрепятственный доступ и использование помещений в пределах рабочего времени, с соблюдением внутриобъектового и пропускного режимов, установленных в 
организации, в ведении которой находится соответствующее помещение; 

3) площадь каждого помещения не менее 10 квадратных метров.». 
 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава муниципального района      В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 25 июля 2019 года № 245 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 26.12.2018 № 202 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении изменений в решение Собрания представителей района от 26 декабря 2018 года № 202 (с изменения-

ми, внесенными решением Собрания представителей района от 14.02.2019 № 209, от 27.03.2019 № 216, от 22.04.2019 № 232, от 24.05.2019 № 236), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 26 декабря 2018 года №202 «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с 

изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 14.02.2019 № 209, от 27.03.2019 № 216, от 22.04.2019 № 232, от 24.05.2019 № 236) следующие изменения: 
1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «281793» заменить суммой «284002»; 
 в абзаце третьем сумму «310528» заменить суммой «312737»; 
2) в статье 4: 
 в части 1: 
 в абзаце втором сумму «219744» заменить суммой «221245»; 
 в части 3: 
 в абзаце втором сумму «233793» заменить суммой «236002»; 
 в части 4: 
 в абзаце втором сумму «12124» заменить суммой «12224»; 
3) приложения  № 1,  №3, №5, №8, №9, №10, №11 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава муниципального района                                             В.А.Князькин 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от 25 июля 2019 года № 252 
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 29.06.2011 №55 «Об 

экспертной комиссии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
оценке предложений об определении мест, в которых не допускается или ограничивается 
нахождение детей» 

Руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО:  
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области от 29.06.2011 №55 «Об экспертной комиссии муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области по оценке предложений об определении мест, в кото-
рых не допускается или ограничивается нахождение детей» изменения, изложив Приложение 
№2 к решению в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района     В.А.Князькин 
Председатель Собрания представителей района  В.М.Романов  
 
Приложение к решению Собрания представителей  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
от 25 июля 2019 года № 252 
 
Состав экспертной комиссии муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-

сти по оценке предложений об определении мест, в которых не допускается или ограничивает-
ся нахождение детей 

Белов Евгений Алексеевич – депутат Собрания представителей района, председатель комис-
сии (по согласованию); 

Григорьева Елена Ивановна – главный специалист администрации района-секретарь комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заместитель председателя комиссии (по 
согласованию) 

Богатырева Виктория Владимировна – главный специалист Собрания представителей райо-
на, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
Сапожников Петр Владимирович – депутат Собрания представителей района (по согласова-

нию); 
Никонорова Любовь Анатольевна – руководитель МКУ «Комитет по вопросам семьи» (по 

согласованию). 
 
Собрание представителей сельского поселения 
ОЗЕРКИ муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
РЕШЕНИЕ 
от  25 июля 2019 года  № 123 
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населен-

ных пунктах, входящих в состав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО:     
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных 

пунктах, входящих в состав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Озерки          Л.М.Панина 
Председатель Собрания представителей          В.П.Порфирьев 
 
Приложение  
к решению Собрания представителей 
 сельского поселения Озерки муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
от 25.07.2019 года № 123 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных 

пунктах, входящих в состав поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Устав поселения) и применяется в целях подготовки и 
проведения сходов граждан в населенных пунктах по вопросам, предусмотренным статьей 25.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

 
1. Общие положения 
1.1. Сход граждан проводится на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления. 
1.2. В сходе граждан имеют право участвовать жители населенного пункта, постоянно или 

преимущественно проживающие на его территории, зарегистрированные в данном населенном 
пункте по месту жительства и обладающие избирательным правом. 

1.3. Участие в сходе граждан является добровольным и свободным, граждане имеют равные 
права на участие в сходе граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям 

1.4. Граждане участвуют в сходе лично, и каждый из них обладает одним голосом. 
1.5. Сход граждан проводится в целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значения. 
1.6. Проведение схода обеспечивается главой сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области (далее – глава поселения). 
1.7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода, производятся за счет средств 

бюджета сельского поселения. 
2. Порядок созыва схода граждан 
2.1. Инициатива проведения схода граждан в населенном пункте принадлежит:  
- главе поселения; 
- группе жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом, численностью не 

менее 10 человек, имеющих право на участие в сходе граждан. 
2.2. Инициатива жителей населенного пункта должна быть оформлена в виде подписных 

листов (приложение № 1) или протокола собрания инициативной группы, на котором было 
принято решение о выдвижении инициативы проведения схода граждан, в которых должны 
быть указаны: 

1) вопросы, выносимые на сход граждан; 
2) предлагаемые сроки проведения схода граждан; 
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения; серия и номер паспорта или заменяющего его 

документа каждого гражданина, поддерживающего инициативу о созыве схода граждан, адрес 
места жительства; его подпись и дата внесения подписи. 

2.3. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы проведе-
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ния схода, составляет 10 процентов от числа граждан, обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно проживающих, зарегистрированных по месту жительства на территории 
населенного пункта, но не может быть менее 50 подписей. 

2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера и серии паспорта или заменяющего его 
документа, адреса места жительства и направляются главе муниципального образования. 

2.5. Сход граждан, созываемый инициативной группой, назначается решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – Собрание представителей поселения), а по инициативе главы поселения – постановлением администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – администрация поселения) в течение 20 дней со дня поступления всех необходимых документов. 

2.6. Решение об отклонении инициативы граждан принимается в случаях: 
1) непредставления подписных листов; 
2) неисполнения требований пункта 2.2. настоящего Положения, к оформлению подписных листов; 
3) если вопрос, выносимый на сход, находится за пределами полномочий схода; 
4) если вопрос, выносимый на сход, противоречит Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу и законам Самарской области, Уставу поселения. 
2.7. В решении Собрания представителей поселения или постановлении администрации поселения о проведении схода граждан (далее – решение о проведении схода граждан)  указываются вопрос, 

выносимый на сход граждан; информация о времени и месте проведения схода граждан.  
Решение о проведении схода граждан подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом поселения для опубликования (обнародования) муниципаль-

ных правовых актов. 
2.8. В целях организации схода администрация поселения составляет список жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом (приложение №2); оповещает население о сходе 

граждан путем размещения информационных объявлений, на сайте администрации поселения в сети Интернет, в средствах массовой информации и иными способами. 
2.9. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и месте проведения схода граждан, вопросах, выносимых на его рассмотрение, не позднее чем за 10 дней до даты проведе-

ния схода граждан. 
2.10. Дата проведения схода граждан может быть перенесена на более поздний срок. Решение о переносе даты схода граждан должно быть принято не позднее, чем за 10 дней до даты, на которую 

было назначено проведение схода.  
Решение о перенесении схода граждан опубликовывается (обнародуется) в порядке, предусмотренном Уставом поселения для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов. 
3. Порядок проведения схода граждан 
3.1. Прибывшие на сход граждане регистрируются лицом, уполномоченным главой поселения для регистрации лиц, участвующих в сходе, внесенных в список жителей населенного пункта и облада-

ющих избирательным правом. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства гражданина. 
3.2. На сход допускаются также без права решающего голоса другие граждане, изъявившие желание участвовать в сходе, руководители предприятий, учреждений, организаций, если решение вопро-

сов, обсуждаемых на сходе, связано с их деятельностью, представители средств массовой информации. 
3.3. В случае выявления неточности в списке жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом, житель населенного пункта может быть зарегистрирован и допущен к участию в 

сходе главой поселения 
3.4. Подтверждением данных о гражданине в целях уточнения записей в списке служит документ, удостоверяющий личность гражданина.  
3.5. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом. При отсутствии кворума назначение новой даты проведения 

схода граждан производится главой поселения. В этом случае сход граждан должен быть проведен не ранее чем через десять дней после дня, на который было назначено проведение схода граждан. 
3.6. Голосование на сходе граждан может быть открытым или тайным. Решение о форме голосования принимается сходом граждан. 
3.7. При проведении тайного голосования гражданину, зарегистрированному для участия в сходе граждан, выдается бюллетень для голосования (приложение № 3). 
3.8. На сходе граждан могут председательствовать глава поселения или иное лицо, избранное путем открытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников 

схода граждан. Кандидатуры председательствующего вправе предлагать участники схода граждан.  
3.9. Сход граждан избирает секретаря и, в случае необходимости, счетную комиссию. Количество членов счетной комиссии не может быть менее трех человек. Количественный и персональный 

состав счетной комиссии утверждается сходом. В счетную комиссию не может входить глава поселения. 
Счетная комиссия дает разъяснения по вопросам голосования; определяет форму и текст бюллетеня для голосования (в случаях, когда сходом принято решение о проведении тайного голосования); 

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования. 
3.10. Сход граждан открывается председательствующим. Председательствующий на сходе граждан организует проведение схода граждан, поддерживает порядок, координирует работу счетной 

комиссии, предоставляет слово для выступления по обсуждаемым вопросам, обеспечивает установленный порядок голосования. 
3.11. Дополнительные вопросы в повестку дня схода граждан могут вноситься председательствующим, главой поселения, гражданами, имеющими право на участие в сходе граждан. В повестку дня 

в обязательном порядке включаются вопросы, внесенные инициаторами созыва схода граждан. Указанные вопросы рассматриваются в первоочередном порядке. Решение о включении в повестку дня 
схода граждан дополнительных вопросов считается принятым, если за него проголосовало не менее половины граждан, присутствующих на сходе. 

3.12. На сходе граждан секретарем ведется протокол (приложение № 4), в котором указывается:  
1) дата, время и место проведения схода граждан; 
2) общее число граждан, проживающих на территории населенного пункта сельского поселения и имеющих право принимать участие в сходе; 
3) количество присутствующих граждан, проживающих на территории населенного пункта сельского поселения и имеющих право принимать участие в сходе; 
4) фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе, секретаря, членов счетной комиссии схода; 
5) повестка дня; 
6) краткое содержание выступлений; 
7) результаты голосования и принятые решения. 
3.13. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе, и секретарем схода и передается главе поселения. К протоколу прилагается список зарегистрированных участников схода. 
4. Решения схода граждан 
4.1. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан, обладающих избирательным правом.  
4.2. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми актами, подписываются лицом, председательствующим на сходе, и секретарем схода (приложение № 5). 
4.3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе граждан, в соответствии с разграничением полномочий 

между ними, определенным Уставом поселения. 
4.4. Решение, принятое на сходе, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения на сходе либо признано недействительным в судебном порядке. 
4.5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном для опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов. 
4.6. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления жителей населенного пункта, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган 

местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на сходе граждан, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

4.7. Решения, принятые на сходе, подлежат обязательному исполнению на территории населенного пункта и не нуждаются в утверждении какими-либо органами государственной власти, их долж-
ностными лицами или органами местного самоуправления. 

4.8. Неисполнение решений, принятых на сходе, влечет ответственность в соответствии с законодательством. 
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Приложение №4 
к Положению о порядке подготовки и проведения  
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 
 сельского поселения Озерки муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
ПРОТОКОЛ 
схода граждан _______________________________________________ 
                         (наименование населенного пункта, в котором проводится сход граждан, 
                       и наименование муниципального образования) 
___________________________________________________ 
 
Дата проведения схода граждан: «___» _________ ____ г. 
Место проведения схода граждан: __________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Открытие схода граждан: _____ часов ______ минут. 
 
Инициатор проведения схода граждан _______________________________ 
                                                                                                        (ФИО, должность) 
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: _______ человек  
(граждане, проживающее на территории соответствующего населенного пункта и            обладаю-

щие избирательным правом) 
 
Зарегистрированные участники схода граждан ________ человек 
Председательствующий на сходе граждан: ____________________________ 
                                         (ФИО; должность, если председательствует должностное лицо) 
Секретарь схода граждан: __________________________________________ 
                                                      (ФИО; должность, если секретарь – должностное лицо) 
Состав счетной комиссии схода граждан (указывается, если избрана счетная комиссия): 
1. ______________________________________________________________, 
                                       (ФИО) 
2. ______________________________________________________________, 
3. ______________________________________________________________ 
Приглашенные (представители органов местного самоуправления и другие участники, не являю-

щиеся жителями соответствующего населенного пункта): 
1. ______________________________________________________________, 
                                       (ФИО, должность) 
2. ______________________________________________________________, 
…_______________________________________________________________ 
Повестка дня: 
1. О … 
2. О … 
 
По первому вопросу повестки дня слушали _________________________ 
(указать Ф.И.О. всех выступивших, краткое содержание выступления) 
 
РЕШИЛИ: (содержание решения) 
 
Результаты голосования: 
«за» - _______ голосов; 
«против» - _______ голосов; 
«воздержались» - _______ голосов. 
 
Решение ________________________________. 
(принято/не принято) 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  

СОУЧРЕДИТЕЛИ:  
Администрации сельских поселений  
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Челно-Вершинский Самарской области 
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Председательствующий на сходе граждан     _______________/____________ 
                                                                                          (Ф.И.О.)         (подпись) 
 
Секретарь схода граждан                                _______________/_____________ 
                                                                                          (Ф.И.О.)           (подпись) 
 
 
Приложение №5 
к Положению о порядке подготовки и проведения  
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 
 сельского поселения Озерки муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
РЕШЕНИЕ  
схода граждан _______________________________________________ 
                         (наименование населенного пункта, в котором проводится сход граждан, 
                       и наименование муниципального образования) 
___________________________________________________ 
 
Дата проведения схода граждан: «___» _________ ____ г. 
Место проведения схода граждан: _____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: _______ человек  
(граждане, проживающее на территории соответствующего населенного пункта и            

обладающие избирательным правом) 
 
Зарегистрированные участники схода граждан ________ человек 
 
РЕШИЛИ: 
1.  
2.  
 
 
Председательствующий на сходе граждан:     _______________/____________ 
                                                                                          (Ф.И.О.)         (подпись) 
 
Секретарь схода граждан:                                _______________/_____________ 
                                                                                          (Ф.И.О.)           (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извещение о необходимости согласования проекта межевания  

земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка  
с кадастровым номером 63:35:0000000:169 

Кадастровым инженером Стрельцовым Андреем Владимировичем, 446800, Самарская обл. 
Кошкинский р-он, с.Кошки, ул.Малая, 2Б, e-mail: sab@samtel.ru, тел.89277139722, № квалифи-
кационного аттестата №63-10-43, выполнен проект межевания земельного участка, образуемого 
путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:169, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., р-н Челно-Вершинский, с. Советский Нурлат (в границах бывше-
го АКХ «Надежда»). 

Заказчик работ: Тухватулин Радик Растамович, 446846 Самарская обл., Челно-Вершинский р
-н, п. Малый Нурлат, ул. Молодежная, д. 11, кв. 2, тел. 89370103053. 

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники 
земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:169, орган местного самоуправления 
поселения могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка по адресу: 446810, 
Самарская обл. Кошкинский р-он, ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2А, ООО «ГЕОИД», кадаст-
ровый инженер Стрельцов Андрей Владимирович. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 446810, Самарская обл. Кошкинский р-он, 
ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2А, ООО «ГЕОИД» 


