
ÏßÒÍÈÖÀ
3 ÑÅÍÒßÁÐß 2021 ÃÎÄÀ

¹62 (9937)

Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ!

В школах района прозвучал первый звонок

Илюся Гайнуллина.

Главными героями празд-
ничной линейки также стали
одиннадцатиклассники, краси-
вые, нарядные. И момент такой
трогательный, что у  девочек
слезы блестят в глазах. Для 12
юношей и девушек Камыш-
линской школы этот учебный
год будет последним. Как мож-
но удержаться и не заплакать?

Очень быстро пролетело
время. «Казалось бы, еще вче-
ра они впервые сели за парты,
а сейчас понимаешь, что наши
дети выросли. И окончательно
осознаешь это только сейчас,
на последнем первом звонке.
Очень хочется всем пожелать
успехов, напутствовать их
только самыми добрыми сло-
вами, чтобы тот путь, который
они выберут после окончания
школы, был для них очень лег-
ким», - улыбаются сквозь сле-
зы мамы выпускников Эльви-
ра Хайбрахманова и Зульфия
Макридина. Этот учебный год,
как было отмечено и в выступ-
лениях почетных гостей торже-
ственного мероприятия, станет
для одиннадцатиклассников
определяющим и от того, как
они будут работать в этом
году, будет зависеть дальней-
шая их жизнь, выбор профес-

Веселый и грустный первый последний звонок

Для выпускницы Самарс-
кого государственного соци-
ально-педагогического уни-
верситета Алины Зариповой
новый учебный год знаменате-
лен - ее первая линейка 1 сен-
тября в роли учителя, а не уче-
ника! Хотя внешне она ничем
не отличается.

Было время, когда Алина
Минсагитовна сама сидела за
партой родной Новоусмановс-
кой школы и внимательно слу-
шала учителей, многие из ко-
торых всегда служили для нее
примером. Незаметно прошло
время: аттестат (по ЕГЭ полу-
чила высшие баллы по русско-
му языку и литературе), выпус-
кной, учеба по целевому на-
правлению, чтобы вернуться в
родную школу по договору, и
окончание университета с отли-
чием. Теперь минимум три года
молодой специалист отработа-
ет в школе, в которой когда-то
училась сама.

«Мне всегда хотелось рабо-
тать с детьми, общаться с ними,
учить, потому что люблю детей,
а профессия учителя меня инте-
ресовала уже с начальной шко-
лы, - делится с нами педагог. - Я
всегда восхищалась энергией и
позитивом своих наставников.
Поэтому без раздумий поступи-
ла в педуниверситет».

Сейчас у неё под крылом
будет 8б класс, а также будет
преподавать им русский язык и
литературу. Эти предметы она
будет вести еще в 7 классе и
внеурочную деятельность - в 6
и 8а классах.

Руководитель Новоусма-
новской школы Гюзель Манна-
пова, искренне радуется, ког-
да в школу приходят молодые
педагоги, а когда возвращают-
ся выпускники - вдвойне при-
ятно. «Молодым кадрам, све-
жим идеям каждая школа
рада, - говорит Гюзель Ками-
ловна. - Их выпуск, в первом
классе, был моим первым на-
бором в должности директора

сии.
Завершилась линейка звон-

ким школьным звонком, возве-
стили о начале нового учебно-
го года отличники класса Ру-
фина Нурутдинова и Булат

Каримов. Одиннадцатикласс-
ников впереди ждет еще много
испытаний в школьной жизни,
так что переживаний за них у
родителей и педагогов еще бу-
дет достаточно. 

Вернулась в родную школу

школы. Надеемся, что Алина
Минсагитовна обоснуется в
селе и станет высококвалифи-
цированным специалистом на-
шей школы. Мы желаем толь-
ко успехов ей и ее ученикам во
всех начинаниях. А руковод-
ство и педколлектив всячески
поможет  реализоваться в про-
фессиональной деятельности».

Вдобавок молодой педагог
на старте карьеры может рас-
считывать на поддержку госу-
дарства. По ученическому
трехстороннему договору Али-
на Зарипова получит подъем-
ные в размере 250 тысяч руб-
лей, к тому же молодой специ-
алист будет получать ежеме-
сячную надбавку к заработной
плате. Также молодым педаго-
гам предусмотрено предостав-
ление льгот на приобретение
жилья. Государством разрабо-
тана льготная ипотека, если
молодой специалист решит
улучшить жилищные условия.

Впереди у Алины Минсаги-
товны, как, впрочем, и у сотни
педагогов района, рабочие
будни. Какими они будут? А
будут только интересными и
занимательными!

Ирина Макарова.

1 сентября в образова-
тельных учреждениях
Камышлинского района
состоялись торжествен-
ные линейки, посвящен-
ные началу нового учеб-
ного года.  

После долгих летних кани-
кул школы распахнули свои
двери для ребят. Первокласс-
ники пришли в школу, попро-
щавшись со своим беззабот-

ным  дошкольным детством.
Теперь они будут набираться 
знаний, жить по расписанию
и знакомиться с новыми друзь-
ями. Для одиннадцатых клас-
сов этот день тоже особенный.
Ведь они в последний раз стоя-
ли на линейке первого сен-
тябрьского звонка.

В связи с непростой эпиде-
миологической ситуацией, про-
ведение Дня знаний претерпе-
ло изменения. Торжественные
линейки для первоклассников

и для учащихся одиннадцатых
классов прошли в разное вре-
мя. Для остальных учеников
состоялись уроки Мира и уро-
ки ОБЖ.

Учебный  сезон 2021-2022
был объявлен открытым и в
Камышлинской школе. С теп-
лыми словами приветствий и
пожеланий на торжественной
линейке выступили заместитель
министра спорта Самарской
области Лидия Рогожинская,
заместитель главы района по
социальным вопросам Андрей
Павлов и директор школы Ай-
сылу Каюмова.

«У вас начинается новая
дорога. Рядом с вами ваши ро-
дители, педагоги. Я надеюсь,
что вы будете хорошо и при-
лежно учиться,  уважать и лю-
бить своих первых учителей и
педагогов, которые впослед-
ствии будут с вами работать,
радовать родителей. Учитесь
прилежно, занимайтесь
спортом, будьте здоровы, все-
гда уважайте своих учителей.
В добрый путь!» - обратилась к
первоклассникам Лидия Ана-
тольевна.

Первый звонок прозвенел в
руках первоклассников Зали-
ны Нурутдиновой и Динияра
Якупова. После праздничной
церемонии школьники пошли
на свой первый в жизни урок. 
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Право на получение ком-
пенсации при рождении ребен-
ка имеют, в том числе, моло-
дые семьи, возраст супругов в
которых не превышает 35 лет,
либо неполные семьи, состоя-
щие из одного молодого роди-
теля, возраст которого не пре-
вышает 35 лет, и одного и бо-
лее детей, постоянно прожива-
ющие на территории Самарс-
кой области, получившие соци-
альные выплаты в рамках под-
программы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» феде-
ральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Российской
Федерации от 17.12.2021 №
1050, подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей»
федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020
годы, утвержденной постанов-
лением правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2021
№ 1050, мероприятия «Обеспе-
чение жильем молодых семей»

государственной
программы Россий-
ской Федерации
«Обеспечение дос-
тупным и комфорт-
ным жильем и ком-
мунальными услу-
гами граждан Рос-
сийской Федера-
ции», утвержденной
п ос тан овле н ие м
Правительства РФ
от 30.12.2017 №
1710, постановле-
ния Правительства
Самарской области от
30.05.2019 № 356, постановле-
ния Правительства Самарской
области от 15.10.2019 № 724,
заключившие договор ипотеч-
ного жилищного кредитования
(получившие денежные сред-
ства по договору займа) или
использовавшие собственные
средства на приобретение
(строительство) на территории
Самарской области жилья.

Указанные молодые семьи
имеют право на получение со-

до 2023 года государственной программы Самарской об-
ласти «Развитие жилищного строительства в Самарской
области» до 2024 года, утвержденной постановлением
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684,
получившие социальные выплаты по свидетельству. Из
областного бюджета выделяются средства на предостав-
ление социальных выплат в виде компенсации молодым
семьям при рождении (усыновлении) ребенка в рамках
подпрограммы.

циальной выплаты при рожде-
нии ребенка как в случае рож-
дения (усыновления) ребенка,
не вошедшего в состав семьи
при расчете социальной выпла-
ты, до получения свидетель-
ства о праве на получение со-
циальной выплаты на приобре-
тение на территории Самарс-
кой области жилого помеще-
ния или создание на территории
Самарской области объекта
индивидуального жилищного
строительства в рамках ука-
занных мероприятий, так и в
случае рождения (усыновле-

ния) ребенка после получения
свидетельства.

За получением государ-
ственной услуги по предостав-
лению социальных выплат в
виде компенсации молодым
семьям при рождении (усынов-
лении) ребенка необходимо об-
ращаться в Самарский област-
ной фонд поддержки индивиду-
ального жилищного строитель-
ства на селе по адресу: г.Сама-
ра, ул.Мичурина, д.21, тел.:
3240370, 3210371, 3210372.

Уважаемые участники
подпрограммы «Молодой семье –

доступное жилье»
Руководитель инспекторс-
кой комиссии при ГУ
МВД России по Самарс-
кой области подполковник
внутренней службы Юлия
Сизикова провела прием
граждан в формате пря-
мой линии. Жители Кляв-
линского и Камышлинско-
го районов озвучили по
телефону представителю
облглавка свое мнение о
работе районного ОВД.

Одной из форм работы со-
трудников полиции с населени-
ем является прием граждан. В
связи со сложившейся эпидеми-
ологической обстановкой обще-
ние с жителями во время инспек-
торской проверки МО МВД
России «Клявлинский» прове-
дено в режиме прямой линии.
Мнения о работе сотрудников
полиции по телефону выслуша-
ла главный инспектор инспек-
ции ГУ МВД России по Самар-
ской области подполковник
внутренней службы Юлия Сизи-
кова.

«Работа с обращениями
граждан – важное направление
деятельности полиции. Зачас-
тую, от качества проведенного
приема и проделанной по обра-
щению заявителя работе зави-
сит мнение человека о работе
целой системы, уверенность
гражданина в том, что он мо-
жет обратиться за помощью в
данную структуру, и ему помо-
гут. В Камышлинском районе

обращений от граждан не по-
ступило, что является положи-
тельным результатом работы
органов внутренних дел»,- от-
метила Юлия Анатольевна.

В Клявлинском районе в
ходе приема граждан в формате
прямой линии местная жительни-
ца выразила слова благодарно-
сти сотрудникам полиции меж-
муниципального отдела МВД
России «Клявлинский» за вни-
мательное отношение к ее про-
блеме, оперативность в решении
бытовых вопросов и предотвра-
щении попытки кражи личного
имущества.

Жительница станции Прони-
но позвонила на прямую линию,
чтобы выразить признательность
старшему инспектору по делам
несовершеннолетних майору
полиции Юлии Кадямовой:
«Юлия Фанилевна проводила
воспитательные беседы с моим
сыном. Хочется отметить про-
фессионализм, грамотный под-
ход, отзывчивость, способность
инспектора найти общий язык с
подростком», - рассказала жен-
щина представителю областно-
го управления МВД России.

Напоминаем, обратиться в
ГУ МВД России по Самарской
области вы можете через сервис
приема сообщений на офици-
альном сайте 63.мвд.рф.

В.В.Васильева, коррес-
пондент направления по

связям со СМИ МО МВД
России «Клявлинский»

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÍÅÍÈÅ

Жители оценили работу 
районной полиции
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ УСМА-
НОВО муниципального района Камышлинский

Самарской области ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 27.08.2021 г. № 13

О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сель-
ского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камышлинский Самарской области» и вынесении про-
екта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание предста-
вителей сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области РЕШИЛО:

1.Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области» (приложение к настоящему решению).

2.В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в
Устав сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской
области» провести на территории сельского поселения Новое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Усманово муниципального
района Камышлинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей
сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти 03.03.2010 № 7.

3.Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 13.09.2021 года по
02.10.2021 года.

4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Новое Усма-
ново муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти», а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами
замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний в сельском поселении Новое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области 03.03.2010 № 7.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Новое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Самарской области.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446973, Самарская область, Камышлинский район, село Новое Усманово, ул. Рабочая, д. 4.

7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Собрания представителей сельского поселения Новое Усманово муниципального района
Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области» состоится 20.09.2021
года в 19.00 часов по адресу: 446973, Самарская область, Камышлинский район, село Новое
Усманово, ул. Рабочая, д. 4.

8.Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей сельского поселения Новое Усманово муниципального
района Камышлинский по вопросу публичных слушаний, Главу сельского поселения Новое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Самарской области А.Р. Зарипова.

9.Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте
6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 10 до 14 часов. Письмен-
ные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

10.Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 29.09.2021
года.

11.Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского
поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области «О вне-
сении изменений в Устав сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области» (приложение к настоящему решению) в газете «Камышлинские
известия».

12.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камыш-

линский Самарской области А.Р. Зарипов
Председатель Собрания представителей сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камышлинский Самарской области А.Р. Сафина

Приложение к решению Собрания представителей
сельского поселения Новое Усманово муниципального района

Камышлинский Самарской области четвертого созыва
от 27.08.2021 г. № 13

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ УСМА-
НОВО муниципального района Камышлинский Самарской области ЧЕТВЕРТО-

ГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ______2020 года № ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Усманово муници-

пального района Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского посе-
ления Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области» от ___________ года, Собрание представителей сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Новое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей
сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти от 03.04.2014 № 5 (далее – Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 5) изложить в новой редакции: «5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации»;

б) пункт 21) изложить в новой редакции: «21) утверждение правил благоустройства террито-
рии поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обес-
печению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соот-
ветствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения»;

в) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
2) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 17) следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности.»;

3) пункт 2 статьи 12 Устава после слов «правотворческая инициатива граж-
дан,» дополнить словами «инициативные проекты,»;

4) дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения

или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления поселения, в администрацию поселе-
ния может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории поселения,
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным пра-
вовым актом Собрания представителей поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих на территории поселения, органы территориального общественного самоуправления поселе-
ния, староста сельского населенного пункта поселения (далее - инициаторы проекта). Минималь-
ная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом
Собрания представителей поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии с
нормативным правовым актом Собрания представителей поселения может быть предоставлено
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей поселения

или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного

проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом уча-

стии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета поселения в случае, если предполагается использова-

ние этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема
инициативных платежей;

8) указание на территорию поселения или его часть, в границах которой будет реализовы-
ваться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым
актом Собрания представителей поселения;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания представителей
поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию поселения подлежит рассмотре-
нию на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления поселения, в целях
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей поселения
или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием
или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно
рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции
граждан.

Нормативным правовым актом Собрания представителей поселения может быть предусмот-
рена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта
также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию поселения при-
кладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта
жителями поселения или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию поселения подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения иници-
ативного проекта в администрацию поселения и должна содержать сведения, указанные в части 3
настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о
возможности представления в администрацию поселения своих замечаний и предложений по
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее
пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители поселения, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией поселения
в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация поселения по результатам рассмотрения
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете поселения, на соответствующие цели и
(или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета поселения (внесе-
ния изменений в решение о бюджете поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного проек-
та в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотре-
ния;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Самарской области, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного
самоуправления поселения необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета поселения в объеме средств, необходимом для реализации
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоя-

щей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный про-
ект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления
иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетен-
цией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а так-
же проведения их конкурсного отбора устанавливается Собранием представителей поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддерж-
ки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу
сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициатив-
ных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного
отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным
нормативным правовым актом Самарской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9,
11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию поселения внесено несколько инициативных проектов, в
том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, администрация посе-
ления организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным
правовым актом Собрания представителей поселения. Состав коллегиального органа (комиссии)
формируется администрацией поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиаль-
ного органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Собрания представителей
поселения. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора долж-
на обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией)
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории поселения, уполно-
моченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодатель-
ством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией ини-
циативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией поселения, о ходе
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имуще-
ственном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официальном сайте поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации поселения об итогах реализации ини-
циативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 кален-
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дарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.»;
5) Дополнить Устав статьей 24.2 следующего содержания:
«24.2. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотрен-

ных статьей 24.1 Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объе-
мов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской облас-
ти, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств
поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных пла-
тежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подле-
жат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нор-
мативным правовым актом Собрания представителей сельского поселения Новое Усманово му-
ниципального района Камышлинский Самарской области.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

6) в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления поселения» дополнить

словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
б) дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения впра-

ве принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Собрания представителей
поселения.»;

7) в статье 28 Устава:
а) наименование статьи дополнить словами «(за исключением собрания граждан по вопросам

рассмотрения и обсуждения инициативных проектов)»;
б) пункт 1 после слов «по инициативе населения» дополнить словами «(за исключением собра-

ния граждан по вопросам рассмотрения и обсуждения инициативных проектов)»;
8) дополнить статью 56 Устава частью 4 следующего содержания:
«4. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных норматив-

ных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предприни-
мательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в
рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предостав-
ления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее -
обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с
учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации».

2. Поручить Главе сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлин-
ский Самарской области направить настоящее Решение на государственную регистрацию в тече-
ние 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав
сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской обла-
сти осуществить официальное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения Новое Усманово муниципального района Камыш-

линский Самарской области А.Р. Зарипов
Председатель Собрания представителей сельского поселения Новое Усмано-
во муниципального района Камышлинский Самарской области А.Р. Сафина

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМАКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 31.08.2021 года № 14
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сель-

ского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области» и вынесении проекта на
публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание предста-
вителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1.Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в
Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти» (приложение к настоящему решению).

2.В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Ерма-
ково муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области» про-
вести на территории сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Са-
марской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения
публичных слушаний в сельском поселении Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Ер-
маково муниципального района Камышлинский Самарской области 03.03.2010 № 6.

3.Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 13.09.2021года по
02.10.2021 года.

4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области», а
также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний
и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Устав
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области» осу-
ществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельс-
ком поселении Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области, утверж-
денным решением Собрания представителей сельского поселения Ермаково муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области 03.03.2010 № 6.

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области.

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446981, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Школьная, д. 24б.

7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Собрания представителей сельского поселения Ермаково муниципального района Камыш-
линский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муни-
ципального района Камышлинский Самарской области» состоится  18.09.2021 года в 14.00 часов
по адресу: 446981, Самарская область, Камышлинский район, с. Старое Ермаково, ул. Школьная,
д. 24б.

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей сельского поселения Ермаково муниципального райо-
на Камышлинский по вопросу публичных слушаний, Главу сельского поселения Ермаково муни-
ципального района Камышлинский Самарской области М.Н. Шайхутдинова.

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте

6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 10 до 14 часов. Письмен-
ные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается
29.09.2021года.

11. Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского
поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Са-
марской области» (приложение к настоящему решению) в газете «Камышлинские известия».

12. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинс-

кий Самарской области М.Н. Шайхутдинов
Председатель Собрания представителей сельского поселения Ермаково

муниципального района Камышлинский Самарской
области  М.М. Мухаметзянов

Приложение к решению Собрания представителей
сельского поселения Ермаково  муниципального района Камышлинский

Самарской области четвертого созыва
от 31.08.2021 г. № 14

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМАКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ______2021 года № ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального

района Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключе-
ния о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского
поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Са-
марской области» от ___________ года, Собрание представителей сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сель-
ского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области от
03.04.2014 №  7  (далее – Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 5) изложить в новой редакции: «5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации»;б) пункт 21) изложить в новой редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципально-
го контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоус-
тройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также органи-
зация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;

в) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
2) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 17) следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности.»;

3) пункт 2 статьи 12 Устава после слов «правотворческая инициатива граж-
дан,» дополнить словами «инициативные проекты,»;

4) дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения

или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления поселения, в администрацию поселе-
ния может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории поселения,
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным пра-
вовым актом Собрания представителей поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих на территории поселения, органы территориального общественного самоуправления поселе-
ния, староста сельского населенного пункта поселения (далее - инициаторы проекта). Минималь-
ная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом
Собрания представителей поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии с
нормативным правовым актом Собрания представителей поселения может быть предоставлено
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей поселения

или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного

проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом уча-

стии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета поселения в случае, если предполагается использова-

ние этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема
инициативных платежей;

8) указание на территорию поселения или его часть, в границах которой будет реализовы-
ваться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым
актом Собрания представителей поселения;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания представителей
поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в  администрацию поселения подлежит рассмотре-
нию на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления поселения, в целях
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей поселения
или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием
или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно
рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции
граждан.

Нормативным правовым актом Собрания представителей поселения может быть предусмот-
рена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта
также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию поселения при-
кладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта
жителями поселения или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в  администрацию поселения подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения иници-
ативного проекта в  администрацию поселения и должна содержать сведения, указанные в части
3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о
возможности представления в  администрацию поселения своих замечаний и предложений по
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее
пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители поселения, достиг-
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шие шестнадцатилетнего возраста.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению  администрацией поселения

в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация поселения по результатам рассмотрения
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете поселения, на соответствующие цели и
(или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета поселения (внесе-
ния изменений в решение о бюджете поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного проек-
та в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотре-
ния;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов
Самарской области, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного
самоуправления поселения необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета поселения в объеме средств, необходимом для реализации
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоя-

щей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный про-
ект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления
иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетен-
цией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а так-
же проведения их конкурсного отбора устанавливается Собранием представителей поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддерж-
ки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу
сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициатив-
ных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного
отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным
нормативным правовым актом Самарской области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9,
11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию поселения внесено несколько инициативных проектов, в
том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем,  администрация
поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов про-
екта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным
правовым актом Собрания представителей поселения. Состав коллегиального органа (комиссии)
формируется администрацией поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиаль-
ного органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Собрания представителей
поселения. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора долж-
на обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией)
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории поселения, уполно-
моченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодатель-
ством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией ини-
циативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта  администрацией поселения, о ходе
реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имуще-
ственном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на официальном сайте поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации поселения об итогах реализации ини-
циативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном
сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 кален-
дарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.»;

5) Дополнить Устав статьей 24.2 следующего содержания:
 «24.2. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотрен-

ных статьей 24.1 Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные
ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объе-
мов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской облас-
ти, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств
поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации
юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных пла-
тежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подле-
жат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в
том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нор-
мативным правовым актом Собрания представителей сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

6) в статье 27 Устава:
а) пункт 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления поселения» дополнить

словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;
б) дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения впра-

ве принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Собрания представителей
поселения.»;

7) в статье 28 Устава:
а) наименование статьи дополнить словами «(за исключением собрания граждан по вопросам

рассмотрения и обсуждения инициативных проектов)»;
б) пункт 1 после слов «по инициативе населения» дополнить словами «(за исключением собра-

ния граждан по вопросам рассмотрения и обсуждения инициативных проектов)»;
8) дополнить статью 56 Устава частью 4 следующего содержания:
«4. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных норматив-

ных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предприни-
мательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в
рамках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предостав-
ления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее -
обязательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с
учетом принципов установления и оценки применения обязательных требований, определенных
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Россий-
ской Федерации».

2. Поручить Главе сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15
(пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав
сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинский Самарской области осу-

ществить официальное опубликование настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения Ермаково муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области М.Н. Шайхутдинов

Председатель Собрания представителей сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской

области  М.М. Мухаметзянов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА
муниципального района Камышлинский Самарской области ЧЕТВЕРТОГО

СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 31.08.2021г. № 36
О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сель-

ского поселенияКамышла муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти «О внесении изменений в Устав сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области» и вынесении проекта на публич-
ные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Собрание предста-
вителей сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1.Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения
Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в
Устав сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти» (приложение к настоящему решению).

2.В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в
Устав сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти» провести на территории сельского поселения Камышла муниципального района Камышлин-
ский Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Камышла муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области 03.03.2010 № 3.

3.Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 13 сентября 2021
года по 02 октября 2021 года.

4. Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселенияКамышла му-
ниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельс-
кого поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области», а также
учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и пред-
ложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского
поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области» осуществля-
ется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском
поселении Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области, утвержден-
ным решением Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципального района
Камышлинский Самарской области 03.03.2010 № 3.

5.Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области.

6.Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446970, Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы, д. 37А.

7.Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта ре-
шения Собрания представителей сельского поселения Камышла муниципального района Камыш-
линский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Камышла муни-
ципального района Камышлинский Самарской области» состоится 17 сентября 2021 года в 19.00
часов по адресу: 446970, Самарская область, Камышлинский район, село Камышла, ул. Победы,
д. 37А.

8.Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей сельского поселения Камышла муниципального райо-
на Камышлинский по вопросу публичных слушаний, Главу сельского поселения Камышла муни-
ципального района Камышлинский Самарской области Ф.М.Миневалиева.

9.Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте
6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 10 до 14 часов. Письмен-
ные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

10.Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 29 сен-
тября 2021 года.

11.Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского
поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Са-
марской области» (приложение к настоящему решению) в газете «Камышлинские известия».

12.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Заместитель Главы сельского поселения Камышла

муниципального района Камышлинский Самарской области Т.С.Мифтахова
Председатель Собрания представителей сельского поселения Камышла

муниципального района Камышлинский Самарской области Д.И.Сабиров

Приложение к решению Собрания представителей
сельского поселения Камышла  муниципального района Камышлинский

Самарской области четвертого созыва
от 31.08.2021 г. № 36

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛА
муниципального района Камышлинский Самарской области ЧЕТВЕРТОГО

СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ______2020 года № ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав сельского поселения Камышла муниципального

района Камышлинский Самарской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о
результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского посе-
ления Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области «О внесении изме-
нений в Устав сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области» от ___________ года, Собрание представителей сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской области, принятый решением Собрания представителей сель-
ского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области от
03.04.2014 № 6 (далее – Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 5) изложить в новой редакции: «5)дорожная деятельность в отношении автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных
пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации»;

б) пункт 21) изложить в новой редакции: «21) утверждение правил благоустройства террито-
рии поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом
которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обес-
печению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения в соот-
ветствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов поселения»;
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в) в пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
2) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 17) следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности.»;

3) пункт 2 статьи 12 Устава после слов «правотворческая инициатива граж-
дан,» дополнить словами «инициативные проекты,»;

4) дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения

или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления поселения, в администрацию поселе-
ния может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории поселения,
на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным пра-
вовым актом Собрания представителей поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих на территории поселения, органы территориального общественного самоуправления поселе-
ния, староста сельского населенного пункта поселения (далее - инициаторы проекта). Минималь-
ная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом
Собрания представителей поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии с
нормативным правовым актом Собрания представителей поселения может быть предоставлено
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей поселения

или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного

проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом уча-

стии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета поселения в случае, если предполагается использова-

ние этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема
инициативных платежей;

8) указание на территорию поселения или его часть, в границах которой будет реализовы-
ваться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым
актом Собрания представителей поселения;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания представителей
поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в  администрацию поселения подлежит рассмотре-
нию на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления поселения, в целях
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей поселения
или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием
или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно
рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции
граждан.

Нормативным правовым актом Собрания представителей поселения может быть предусмот-
рена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта
также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию поселения при-
кладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта
жителями поселения или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в  администрацию поселения подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте поселения в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения иници-
ативного проекта в  администрацию поселения и должна содержать сведения, указанные в части
3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о
возможности представления в  администрацию поселения своих замечаний и предложений по
инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее
пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители поселения, достиг-
шие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению  администрацией поселения
в течение 30 дней со дня его внесения. Администрация поселения по результатам рассмотрения
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете поселения, на соответствующие цели и
(или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета поселения (внесе-
ния изменений в решение о бюджете поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указа-
нием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного проек-
та в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотре-
ния;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Самарской области, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов ме-
стного самоуправления поселения необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета поселения в объеме средств, необходимом для реализа-
ции инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициатив-
ные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7

настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать ини-
циативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа мест-
ного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в
соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,
а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Собранием представителей
поселения.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требова-
ния к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке,
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются
в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской области.
В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию поселения внесено несколько инициативных про-
ектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем,  ад-
министрация поселения организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом
инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллеги-
альный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется
нормативным правовым актом Собрания представителей поселения. Состав коллегиаль-
ного органа (комиссии) формируется администрацией поселения. При этом половина от
общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на осно-
ве предложений Собрания представителей поселения. Инициаторам проекта и их предста-
вителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность учас-
тия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изло-

жения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории поселения,

уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль
за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта  администрацией поселения, о
ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств,
об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц,
подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации по-
селения об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) и размещению на официальном сайте поселения в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта.»;

5) Дополнить Устав  ста тьей  24 .2  следу ющего сод ержа ния:
 «24.2. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предус-

мотренных статьей 24.1 Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете
бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том
числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из
бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соот-
ветствующих расходных обязательств поселения.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляе-
мые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в
целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление вместный бюджет, опре-
деляется нормативным правовым актом Собрания представителей сельского поселения
Камышла муниципального района Камышлинский Самарской области.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добро-
вольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

6) в статье 27 Уста ва:
а) пункт 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления поселения» допол-

нить словами «, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотре-
ния»;

б) дополнить пункт 3 абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотре-

ния вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решени-
ем Собрания представителей поселения.»;

7) в  статье 28  Устав а:
а) наименование статьи дополнить словами «(за исключением собрания граждан по

вопросам рассмотрения и обсуждения инициативных проектов)»;
б) пункт 1 после слов «по инициативе населения» дополнить словами «(за исключени-

ем собрания граждан по вопросам рассмотрения и обсуждения инициативных проектов)»;
8)в  пу нкте 4  ста тьи 3 4  Уста ва  сл ов а  « ул .  Кра сноа рмейска я, д .42 »  заме-

нить сл ов ами « ул.  Победы, д . 3 7А»;
9)в  пу нкте 4  ста тьи 4 3  Уста ва  сл ов а  « ул .  Кра сноа рмейска я, д .42 »  заме-

нить сл ов ами « ул.  Победы, д . 3 7А»;
10)д опол нить ста тью 56  У став а ча стью 4  следу ющег о содержания:
«4. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нор-

мативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки применения
обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года №
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

2. Поручить Главе сельского поселения Камышла муниципального района Камышлин-
ский Самарской области направить настоящее Решение на государственную регистрацию
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в
Устав сельского поселения Камышла муниципального района Камышлинский Самарской
области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Гл ав а сельског о поселения Ка мышл а му ниципа льного района Ка мыш-

л инский Са марской обл асти  Ф.М. Минев ал иев
 Пред седа тел ь Собрания пред став ителей сельского посел ения Ка мышл а

му ниципальног о района  Ка мышлинский Са марской обл асти  Д.И. Са биров

                                            Сообщение о технической ошибке
При официальном опубликовании Решения Собрания представителей сельского поселения

Старое Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области четвертого со-
зыва от 25.08.2021 г. в газете «Камышлинские известия» от 27 августа 2021 г. № 60 (9935) была
допущена техническая ошибка, а именно: при опубликовании решения в шапке приложения к
решению не были указаны дата и номер. Правильной будет следующая редакция:

Приложение к решению Собрания представителей сельского поселения Старое Усманово
муниципального района Камышлинский Самарской области четвертого созыва от 25.08.2021 г.
№ 34

 Председатель Собрания представителей  сельского поселения Старое
Усманово муниципального района Камышлинский Самарской области

Г.М.Клементьев

                                            Сообщение о технической ошибке
При официальном опубликовании Решения Собрания представителей сельского поселения

Байтуган муниципального района Камышлинский Самарской области четвертого созыва от
25.08.2021 г. в газете «Камышлинские известия» от 27 августа 2021 г. № 60 (9935) была
допущена техническая ошибка, а именно: при опубликовании решения в шапке приложения к
решению не были указаны дата и номер. Правильной будет следующая редакция:

Приложение к решению Собрания представителей сельского поселения Байтуган муници-
пального района Камышлинский Самарской области четвертого созыва от 25.08.2021 г. № 37

Председатель Собрания представителей сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский Самарской области Ф.Г.Шакуров

                                            Сообщение о технической ошибке
При официальном опубликовании Решения Собрания представителей сельского поселения

Балыкла муниципального района Камышлинский Самарской области четвертого  созыва от
25.08.2021 г. в газете «Камышлинские известия» от 27 августа 2021 г. № 60 (9935) была
допущена техническая ошибка, а именно: при опубликовании решения в шапке приложения к
решению не были указаны дата и номер. Правильной будет следующая редакция:

Приложение к решению Собрания представителей сельского поселения Балыкла муници-
пального района Камышлинский Самарской области четвертого созыва от 25.08.2021 г. № 11

Председатель Собрания представителей сельского поселения Балыкла
муниципального района Камышлинский Самарской области З.Н.Гизатуллина
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Ôàéäàëû êè»¸øë¸ðÄÈÍ ²¨Ì ÒÎÐÌÛØ

Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà.
Ð¿ñò¸ì Á¸äðåòäèíîâ ôîòîð¸ñåìå.

Óçãàí ¢îìãà ê¿ííå
¿÷åí÷å ì¸õ¸ëë¸ ì¸÷åòåíä¸
äèí ¸³åëë¸ðå î÷ðàøóû-êè-
»¸øì¸ áóëûï óçäû. Áó êè-
»¸øì¸ ¨õò¸ì õ¸çð¸ò Ãîñà-
ìîâêà áàãûøëàíãàí èäå.
¨õò¸ì àãà áó ê¿ííå ºç âà-
çèôàëàðûí Èñê¸íä¸ð Ìè-
íåãàëèìîâêà òàïøûðäû.

Áó êè»¸øì¸-î÷ðàøóãà ì¸ð-
ò¸á¸ëå êóíàêëàð äà êèëã¸í èäå:
Ñàìàðà ¿ëê¸ñå ì¿ñåëìàííàðû-
íû» ºç¸ê ðåãèîíàëü Äèíèÿ í¸-
çàð¸òå ð¸èñå, ì¿ôòè Òàëèï õ¸ç-
ð¸ò ßðóëëèí, ðàéîí áàøëûãû
Ð.Ê.Áà³àóòäèíîâ èñåìåíí¸í
Ð.¨.Ñàëàõîâ, ì¿õò¸ñèá Ãàá-
äóëëà Ì¿õ¸ìì¸ä Ê¸ðèì ³¸ì
áàøêàëàð.

¨õò¸ì àãà òóðûíäà ìèíåì
áàéòàê êûíà ÿçìàëàðûì ÷û-
ãûï êèëäå ³¸ì óë ìî»à ëàåê
òà. Óë ÷ûí ì¿ãàëëèì áèò. Ø¸õ-
ñ¸í ìèíåì ºçåì¸ àíû» ò¸ðáèÿ-
âè, ì¸ãúí¸âè â¸ãàçüë¸ðå îõ-
øûé. Óë àëàðíû é¿ð¸êê¸ ºò¸ð-
ä¸é èòåï ñ¿éëè ³¸ì àëàð
êº»åëä¸ êàëàëàð äà.

Òóãàíäà äà ¢îìãà ê¿ííå,
¢îìãà íàìàçûíà àçàí ¸éòê¸í
âàêûòòà ä¿íüÿãà êèëã¸í áèò
¨õò¸ì àãà. ¨íèñå Ìèí¢èàí
àïà áèê ãûéëåìëå, äèíè ãàèë¸-
ä¸í áóëà ³¸ì ºç áàëàëàðûíà äà
äèíè ò¸ðáèÿ áèðåï ºñòåð¸.

Êàìûøëûäà òóûï, (1934
åë) ºñê¸í åãåò, äèïëîìëû áåë-
ãå÷-ì¿ãàëëèì Óðòà Àçèÿ ÿê-
ëàðûíäà ÿøè, ãàèë¸ êîðà. Òóê-
ñàíûí÷û åëëàð áàøûíäà àëàð

Âàçèôàñûí òàïøûðäû

òóãàí ÿêëàðãà êàéòòû ³¸ì
¨õò¸ì àãà ðàéîí ì¸ãàðèô áºëå-
ãåíä¸ èíñïåêòîð áóëûï ýøë¸-
äå. Ì¸ãàðèô áºëåãåíä¸ ýøë¸º
ä¸âåðåíä¸ áàëàëàðãà ãàð¸ï òå-
ëåí ¿éð¸òòå óë. Ëàåêëû ÿëãà
êèòê¸÷ ò¸ 6 åë øóøû ¿ëê¸ä¸
õåçì¸ò êóéäû ì¿ãàëëèìåáåç.

2000 åëäà èêåí÷å ì¸õ¸ëë¸
êàðòëàðû àíû èìàì èòåï ñàé-
ëàäûëàð. Ì¸÷åòò¸ ä¸ ï¿õò¸ëåê-
íå, ò¸ðòèïíå ÿðàòó÷û ì¿ãàë-
ëèì êºï ÿ»àëûêëàð êåðòòå. Áà-
ëàëàð ¿÷åí ÿêø¸ìáå ì¸êò¸áå
à÷ûï, ãàð¸ï òåëåí ¿éð¸òºå,
äèíè ä¸ðåñë¸ð áèðºå ãåí¸ íè
òîðà èäå àíû»!

Ñî»ãû 10 åëäàí àðòûê ãî-
ìåðåí ¿÷åí÷å ì¸õ¸ëë¸ ì¸÷å-
òåí¸ áàãûøëàäû àêñàêàëûáûç:

èìàì äà áóëäû, ì¿ãàëëèì ä¸.
Êèëã¸í êóíàêëàð ̈ õò¸ì àãà-

íû» õåçì¸òåí¸ çóð á¸ÿ áèðåï,
Ð¸õì¸ò õàòû òàïøûðäûëàð,
à»à ñ¸ëàì¸òëåê, îçûí ãîìåð
òåë¸äåë¸ð.

¨õò¸ì àãà ºçåí¸ ëàåêëû àë-
ìàø ¸çåðë¸ã¸íäåð äèã¸í òå-
ë¸êò¸ êàëàáûç ³¸ì Èñê¸íä¸ðã¸
áó àâûð âàçèôàíû áàøêàðóäà
ó»ûøëàð òåëèáåç. ̈  ̈ õò¸ì àãà-
ãà êèëã¸íä¸, óë ¸ëå ì¸÷åòíå
á¿òåíë¸éã¸ òàøëàðãà óéëàìûé.
Áåç ¸ëå àëäàãû ê¿íí¸ðä¸ ä¸
àíû» â¸ãàçüë¸ðåí òû»ëàï ºçå-
áåçã¸ ôàéäàëû ì¸ãúëºìàòëàð
àëûðáûç. Òåë¸ãå áóëãàí êåøå-
ë¸ðã¸ äèíè ä¸ðåñë¸ð áèðºåí ä¸
ä¸âàì èò¸ð, äèåï ûøàíàñû
êèë¸.

Ê¿íí¸ð

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Èðò¸íãå
íàìàç

4.17
4.19
4.21
4.22
4.24
4.26
4.28
4.29
4.31
4.33
4.34
4.36
4.38
4.40
4.41
4.43
4.45
4.47
4.48
4.50
4.52
4.53
4.55
4.57
4.59
5.00
5.02
5.04
5.05
5.07

Êîÿø
÷ûãà

5.47
5.49
5.51
5.52
5.54
5.56
5.58
5.59
6.01
6.03
6.04
6.06
6.08
6.10
6.11
6.13
6.15
6.17
6.18
6.20
6.22
6.23
6.25
6.27
6.29
6.30
6.32
6.34
6.36
6.37

¯éë¸
íàìàçû

13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05
13.05

Êîÿø áàòà
Àõøàì íàìàçû

19.33
19.31
19.29
19.26
19.24
19.21
19.19
19.17
19.14
19.12
19.09
19.07
19.05
19.02
19.00
18.57
18.55
18.52
18.50
18.47
18.45
18.43
18.40
18.38
18.35
18.33
18.30
18.28
18.26
18.23

ßñòº íàìàçû

21.03
21.01
20.59
20.56
20.54
2051
20.49
20.47
20.44
20.42
20.39
20.37
20.35
20.32
20.30
20.27
20.25
20.22
20.20
20.17
20.15
20.13
20.10
20.08
20.05
20.03
20.00
19.58
19.56
19.53

Èêåíäå
 íàìàçû

17.20
17.18
17.16
17.15
17.13
17.11
17.09
17.07
17.05
17.03
17.01
16.59
16.57
16.55
16.53
16.51
16.49
16.47
16.45
16.43
16.41
16.39
16.37
16.35
16.33
16.31
16.28
16.26
16.24
16.22

Ä¿ðåñ òóêëàíó
Îìåãà-3 ìàé êèñëîòàëàðû

áóëãàí ðèçûêëàð:áàëûê, ÷èê-
ë¸âåê, ê¿íáàãûø àøàðãà òû-
ðûøûãûç. ̈ ëåãå àíòèîêñèäàíò
áàø ìèå êºç¸í¸êë¸ðåí âàêû-
òûííàí àëäà êàðòàþäàí ñàê-
ëûé. Ñ¿ò ðèçûêëàðû îðãàíèç-
ìíû ôîñôîð ³¸ì êàëüöèé áå-
ë¸í áàåòà. Êàëèé, ìàãíèéãà
áàé ¢èë¸ê-¢èìåø, ¿ðåê,
êºð¸ã¸ ä¸ ôàéäàëû.

Ñ¸ëàì¸ò ÿø¸º ð¸âåøå
Íà÷àð ãàä¸òë¸ð: ñïèðòëû

ý÷åìëåêë¸ðíå ÷àìàñûç êóëëà-
íó ³¸ì ò¸ì¸êå òàðòó õ¸òåðíå
íà÷àðàéòà.

Õ¸ð¸ê¸ò èòº
Ñàô ³àâàäà êºáð¸ê áóëû-

ãûç, õ¸ð¸ê¸òò¸-á¸ð¸ê¸ò, äèï
þêêà ãûíà ̧ éòì¸ã¸íí¸ðäåð.

Òèåøåí÷¸ éîêëàó
Éîêëàãàí âàêûòòà êåøåíå»

íåðâ ñèñòåìàñû òûíû÷ áóëà.
Éîêû òóéìàãàíäà êåøå òèç
îíûòó÷àíãà ̧ éë¸í¸, êåøå ò¸º-
ëåãåí¸ 7-8 ñ¸ãàòü éîêëàðãà
òèåø.

Ìàõñóñ êºíåãºë¸ð
Õ¸òåðíå ÿõøûðòà òîðãàí

êºíåãºë¸ðíå» ä¸ ôàéäàñû áàð.
Ì¸ñ¸ë¸í, ê¸ãàçüã¸ ¿òåð àøà
ì¸ãúí¸ë¸ðå áóåí÷à áåð-áåðñåí¸
ÿêûí áóëìàãàí ñºçë¸ð òåçì¸ñå
ÿçàñû». Ò¿ï ìàêñàò-áó ñºçë¸ð-
íå îòûï êàëûï, êû÷êûðûï êà-
áàòëàðãà êèð¸ê. Ñºçë¸ðíå» ñà-
íûí àêðûíëàï àðòòûðàñû».

Êèòàï óêó
Êèòàï óêó äà õ¸òåðíå ÿõ-

øûðòà. 14 ÿøüê¸ êàä¸ð áàëà-
ëàðãà êû÷êûðûï óêûðãà êè-
»¸ø èòåë¸, ̧  ¿ëê¸í êåøåë¸ðã¸
êèòàïíû óêûãàíäà âàêûéãà-
ëàðíû êºç àëäûíà êèòåðåðã¸
êèð¸ê. Áó õ¸òåðíå ÿõøûðòûð-
ãà áóëûøà. Óåí êîðàëëàðûí-
äà óéíàó äà õ¸òåðã¸ ó»àé ò¸ý-
ñèð èò¸.

Ãàä¸òë¸ðíå ºçã¸ðòº
Àðà-òèð¸ ó» êóë áåë¸í ýø-

ë¸ðã¸ êºíåêê¸í ãàì¸ëë¸ðíå ñóë
êóë áåë¸í ýøë¸ï êàðàãûç.
¨éòèê, ÷¸÷ òàðàãàíäà, òåø ÷è-
ñòàðòêàíäà êóëëàðíû àëûø-
òûðûï ýøë¸ãåç.

Ò¿ðëå áàøâàòêû÷ëàð, ñóäî-
êó, êðîññâîðä, êëþ÷âîðä, øàø-
êà, øàõìàò, äîìèíî óåííàðû
õ¸òåðíå íûãûòûðãà ÿðä¸ì èò¸.

Êºáð¸ê êåøå àðàñûíäà áó-
ëûãûç, ÿëãûç êàëûï, ºç ý÷å-
ãåçã¸ áèêë¸íì¸ãåç.

Òåøå»íå àãàðòûðãà
àøûêìà

 Ñ¸ëàì¸ò òåøë¸ð àê òºãåë,
¸ àêñûë ê¿ð¸í ÿèñ¸ ñàðãûëò-
ðàê áóëà. Ñèð¸ê î÷ðàêòà ãûíà
òåøë¸ð ñ¿òò¸é àê áóëà ³¸ì óë
òåø òóêûìàëàðûíû» àâûðòó
òóäûðûðëûê àâûðó áèëãåñå ä¸
áóëûðãà ì¿ìêèí. ̈ ã¸ð ä¸ òåø-

Õ¸òåðíå ÿõøûðòó ûñóëëàðû

ë¸ð íèíäèäåð ñ¸á¸ïë¸ð àðêà-
ñûíäà ñàðû, ê¿ð¸í, ³¸ì õ¸òòà
êàðàñó ò¿ñê¸ êåðñ¸-ìîíûñû
èêåí÷å ì¸ñü¸ë¸. Áó î÷ðàêòà
òåøë¸ðíå àãàðòó ûñóëûí òàáèá
ò¸êúäèì èò¸ðã¸ òèåø.

¨ììà óë è» ýëåê òåøë¸ð-
íå» íè ¿÷åí øóíäûé ò¿ñê¸ êå-
ðºåí à÷ûêëàðãà áóðû÷ëû. Ì¸-
ñ¸ë¸í, àíû» ñ¸á¸áå òåø ÷åðº
êàòëàóëàíó, àðòûê êºï êóå ÷¸é
ÿèñ¸ êà³â¸ ý÷º, ñ¸ëàì¸òëåêê¸
çûÿí ñàëó÷û ýøë¸ðä¸ ýøë¸º,
ò¸ì¸êå òàðòó áóëûðãà ì¿ìêèí.

Òåø ä¿ðåñ ÿìàëìàó ÿèñ¸
òèìåð íûãûòêû÷íû» òóòûãóû
äà òåø ò¿ñå ºçã¸ðºã¸ êèòåðåðã¸
ì¿ìêèí. ¨ã¸ð òàáèá óðò àâû-
ðóëàðû áóëóû õàêûíäà ¸éò¸
èê¸í, àëàðíû òóëûñûí÷à ä¸âà-
ëàãàí÷û, òåøë¸ðíå àãàðòó õà-
êûíäà îíûòûãûç.

Òåøë¸ð ¢ûëû ³¸ì êàéíàð-
ãà ñèçãåð áóëìàñûí ¿÷åí, àëàð-
íû áàðû òèê òàáèá êºç¸òºå àñ-
òûíäà ãûíà àãàðòûðãà êèð¸ê.

Øóë óê âàêûòòà àãàðòó
áàðûøûíäà òåø ýëï¸ñå ìèíå-
ðàëëàð ÿðä¸ìåíä¸ íûãûòûëà,
øó»à äà êºïìåäåð âàêûò ôòîð-
ëû äàðó ñàëûíãàí êàïêà÷ êèåï
é¿ðåðã¸ òóðû êèë¸÷¸ê.

¨ã¸ð ä¸ òåøíå» íèãåçåíä¸
êèì÷åëåê áóëñà, òåøíå àãàð-
òûðãà ÿðàìûé. ×¿íêè àãàðòêû÷
òóêûìàëàðãà ºòåï êåðåðã¸ ³¸ì
¢èìåðãå÷ éîãûíòû ÿñàðãà
ì¿ìêèí-2-3 åëäàí òåø ìóåíòû-
ãû þêàðà÷àê ³¸ì òåø êûåãàÿ-
÷àê. Òåø ýëï¸ë¸ðåíå» ÷àòíàãàí
áóëóû à÷ûêëàíãàíäà äà òåø-
ë¸ðíå àãàðòûðãà ÿðàìûé.

Áàøûãûç åø àâûðòà
èê¸í…

Êåøåíå» áàøû ò¿ðëå ñ¸-
á¸ïë¸ð àðêàñûíäà àâûðòûðãà
ì¿ìêèí. Êàéâàêûò òèç àðàäà
ãûíà òàáèáêà áàðûï êºðåíåðã¸
ì¿ìêèíëåê áóëìûé. ¨ àâûðòó
åø êàáàòëàíãàí î÷ðàêòà
³¸ðäàèì äàðó äà ý÷¸ñå êèëìè.

Êèí¸ò áàø àâûðòà áàøëà-
ñà, òèçð¸ê áàø êèåìåí ñàëûð-
ãà êèð¸ê. Êàí òàìûðëàðûíà
áàñûì êèìè, êèñëîðîä ÿõøû-
ðàê ºòåï êåð¸ áàøëûé. 1 ÷îêûð
¢ûëû ñó ý÷åï êóþ ôàéäàëû
áóëûð, óë êàí òàìûðëàðûí
êè»¸éòåð, êàííû ñûåêëàòûð.

Àâûðòó ³àìàí äà êèìåì¸ñ¸,
êºçíå éîìûï, áåðíè òóðûíäà
óéëàìûé÷à, òûíû÷ êûíà ÿòûï
òîðûðãà êèð¸ê. ßòêàí êèëåø
áàðìàêëàðãà, ÷èã¸ ³¸ì èêå êî-
ëàêêà ìàññàæ ÿñàðãà áóëà.

Àâûðòó áåð ä¸ áàñûëìàñà,
ëèìîí éîìøàãûí 2-3 ìèíóòêà
÷èã¸ë¸ðã¸ êóåï òîðûãûç. 1 ÷î-
êûð ¢ûëû ñóãà 1 ëèìîí ñîãûí
ñûãûï ý÷åãåç. Àòíàãà áåð òàï-
êûð áóëñà äà ê¸áåñò¸ ñîãû ý÷º
áàø àâûðòóûííàí ñàêëûé. ×è-
ã¸ã¸ 5-10 ìèíóòêà ê¸áåñò¸ ÿô-
ðàãû êóåï òîðóíû» äà ôàéäà-
ñû òèÿð.

Êè»¸øë¸ðåáåçíå» ôàéäàñû
òèñåí, õ¿ðì¸òëå ¸áóí¸÷åë¸ðå-
áåç!

Ñî»ãû âàêûòòà õ¸òåðë¸ðå íà÷àðëàíãàí êåøåë¸ð êºá¸-
åï êèòòå òºãåëìå?! Áàðûñû äà õ¸òåðë¸ðåí¸ çàðëàíà. ªçåì
ä¸ õ¸òåðåì íà÷àðëàíãàííû ñèç¸ì ³¸ì íèíäèäåð ÷àðà
êºðì¸êò¸í, ýøå»ä¸ êèð¸ãåï ÷ûãàð, êûçûì, äèï ¸íèåì
áºë¸ê èòê¸í “Ôàéäàëû êè»¸øë¸ð” êàëåíäàðåí êàðàø-
òûðàì ³¸ì øóøû êè»¸øë¸ðíå ñåçã¸ ä¸ ò¸êúäèì èò¸ì,
õ¿ðì¸òëå ¸áóí¸÷åë¸ðåáåç. Áó êè»¸øë¸ðíå òîòñàãûç,
ôàéäàñûí òèç àðàäà ñèç¸ðñåç.

1.Áàëàëàðûãûç àðàñûíäà
ãàäåë õ¿êåìëå áóëûãûç.

2. Áåð õ¿ðì¸ áèðåï, þê
èê¸í, êºðê¸ì ñºç áåë¸í áóëñà
äà, ¢¸³¸íí¸ì óòûííàí ñàêëà-
íûãûç.

3.Êûåðñûòûëó÷û êÿôåð
áóëñà äà, äîãàñûííàí ñàêëàíû-
ãûç, ÷¿íêè ìîíäûé äîãà áåë¸í

Àëëà³ àðàñûíäà ï¸ðä¸ þê.
4. Ì¿ýìèí êåøåíå» çèð¸ê-

ëåãåíí¸í êóðêûãûç, ÷¿íêè óë
Àëëà³û Ò¸ãàë¸ áèðã¸í íóð áå-
ë¸í êàðàð.

5. Òóãàíëûê ¢åïë¸ðåí
¿çã¸í ³¸ì êºðøåë¸ðåí ð¸í¢åò-
ê¸í èêå ò¿ðêåì êåøåã¸ Êûÿì¸ò
ê¿ííå Àëëà³û Ò¸ãàë¸íå» ð¸õ-

ì¸òå áóëìàñ.
6.Èêå-áåðä¸í, ¿÷-èêåä¸í,

äºðò-¿÷ò¸í õ¸åðëåð¸ê. Øóëàé
áóëãà÷, ñåçã¸ áåðã¸ òóïëàíó
òèåø, þêñà Àëëà³û Ò¸ãàë¸ òóã-
ðû þëäàí ÷ûêêàí ìèíåì ¿ìì¸-
òåìíå áåð óðûíãà òóïëàìàñ.

7. Áèòê¸ ñóãóäàí ñàê áóëû-
ãûç, õ¸òòà õàéâàíãà äà.

Ï¸éãàìá¸ðåáåç (ã.ñ.) õ¸äèñë¸ðå
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел:  8-927-750-51-22.

СРОЧНО требуются рабочие на
мельницу в с.Русский  Байтуган.

Тел:8-917-952-82-44, 8-937-077-76-75

Районный совет ветеранов (пенси-
онеров) войны и труда, общество ин-
валидов и первичная общественная
организация ветеранов и инвалидов
сельского поселения Камышла ис-
кренне скорбят по поводу смерти ве-
терана труда

РАФА ГУТДИН ОВОЙ
Фании Насибулловны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойных.

Администрация муниципально-
го района Камышлинский горячо
поздравляет пенсионера М.К.Зия-
кова с днем рождения.

Уважаемый Магдан Зиякович!
Поздравляем с днем рождения,
Сил, здоровья Вам желаем,
Пусть огонь добра и чести,
Никогда не утихает.
Молодежь пусть уважает,
Внемлет мудрый Ваш совет.
Вам сегодня пожелаем
Долгих и счастливых лет.

УТЕПЛЕНИЕ ЖИДКОЙ
ПЕНОЙ ППУ-НАПЫЛЕНИЕ,
ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ.

Тел: 8-927-763-35-63.

Äîñòàâêà ùåáíÿ, ïåñêà, ÏÃÑ,
äîëîìèòîâîé ìóêè, ïåðåãíîÿ.

Тел: 8-927-261-66-35 (Фаиль).

ß»à Óñìàí àâûëû
Ìèíñûòäèê Õ¸ìèò óëû
Ãèçàòóëëèíãà - 70 ÿøü

Êàäåðëå òîðìûø èïò¸øåì, ãàçèç ̧ òè-
åáåç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í òóãàí ê¿íå» áå-
ë¸í ò¸áðèêëèáåç. Ñè»à êîðû÷òàé òàçàëûê,
ÿõøû ê¸åô, èñ¸íëåê-ñàóëûê òåëèáåç.

Ðóõûé íûêëûêíû çóð èòåï
Õîäàé áèðã¸í ñè»à òóìûøòàí,
Ñûãûëìûé÷à, áàòûð ÿøèñå» ñèí
Ò¸ì-ÿìü òàáûï òîðìûøòàí.
Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸,
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.
Òîðìûø èïò¸øå», óëû» Èëäóñ,
êèëåíå» Ã¿ë÷¸÷¸ê, îíûêëàðû»

Ñàìèðà ³¸ì Ëèëèÿ.
***

Ìèíñûòäèê Õ¸ìèò óëû
Ãèçàòóëëèíãà

Õ¿ðì¸òëå ̧ òèåáåç, áàáàáûç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ñè»à øóøû ÿìüëå á¸éð¸ì ê¿íå»ä¸ ìå»-
í¸ð÷¸ ð¸õì¸ò ñºçë¸ðå ̧ éò¸áåç.

70 ÿøü-¸ëå ìàòóð ãîìåð
Áîð÷ûëìà êèëã¸í êàðòëûêêà,
Èñ¸íëåêíå êºáð¸ê áèðñåí Õîäàé
Êàëãàí ãîìåð ºòñåí øàòëûêòà.
Áó þáèëåé-¸ëå òèê áåð áàñêû÷
Áèåêëåêê¸ áàðãàí þëëàðäà,
Ñ¸ëàì¸òëåê, á¸õåò ³¸ì ó»ûøëàð
Þëäàø áóëñûí áèê êºï åëëàðãà.

Êûçû» Àéñûëó, êèÿâå»
Èëäàð, îíûêëàðû» Èëõàí,

Àäåëÿ, Èëíóð.
***

Ìèíñûòäèê Õ¸ìèò óëû
Ãèçàòóëëèíãà

ßðàòêàí ¸òèåáåç, êàäåðëå áàáàáûç!
Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîò-
ëûéáûç. Ñèí ä¿íüÿäà è» çàòëû, ñàâàïëû
êåøåë¸ðíå» áåðñåäåð. Áåç ñèíå ÷èêñåç
õ¿ðì¸ò èò¸áåç, ÷ûí é¿ð¸êò¸í ÿðàòàáûç.

Áåç á¸õåòëå áóëñûí ¿÷åí
Òàðòòû» ñèí òîðìûø é¿ãåí,
Ñèí êûëãàí ìå» èçãåëåêê¸
Ìå» ð¸õì¸ò ò¸ àç áºãåí.
Ãåë ýø áåë¸í óçäû ãîìåð þëû»
×¸÷ë¸ðå»¸ èíäå êàð ÿòêàí,
Êûëãàííàðû» áóëäû ãåë àê êûíà
Õîäàé ñèíå øóëàé ÿðàòêàí.
Êûçû» Àëüìèðà, êèÿâå» Ð¸ìèñ,

îíûêëàðû» Àëèí¸, Ñàìèð.
***

Ìèíñûòäèê Õ¸ìèò óëû
Ãèçàòóëëèíãà

Êàäåðëå òóãàíûáûç, ÿðàòêàí ¢èçí¸-
áåç! Ñèíå îëû é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

Êîòëû áóëñûí òóãàí ê¿íå»
Ñ¸ëàì¸òëåê - áåçä¸í øóë òåë¸ê,
Ñàóëûê áóëñà áàð äà áóëà
Áó ä¿íüÿäà òàãûí íè êèð¸ê?!
Àâûðëûêëàð àðòòà êàëãàí áóëñûí
Á¸õåò êåòñåí èäå êàðòëûêòà,
Á¸ð¸ê¸òëå, èìèí òîðìûøëàðäà
ßø¸ ¸ëå, ÿø¸ øàòëûêòà.

Ìèí¸õò¸ì, Âèíèðà Ã¸ð¸åâëàð
³¸ì àëàðíû» áàëàëàðû.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Филиал АО "Транснефть - Прикамье" Ромашкинское районное нефтепроводное управле-

ние доводит до сведения глав местных администраций, руководителей промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, жителей района, что по территории Камышлинского района
проходят магистральные нефтепроводы. Трасса нефтепровода обозначена специальными опоз-
навательными знаками. Повреждение нефтепроводов может нанести крупный ущерб госу-
дарству и представляет большую пожарную опасность.

Правилами охраны магистральных трубопроводов установлена охранная зона вдоль
трассы трубопроводов шириной 25 метров в каждую сторону от оси крайнего нефтепровода,
в пределах которой без письменного согласования

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Возводить любые постройки и сооружения, производить всякого рода горные, карьер-

ные, строительные, монтажные и взрывные работы;
- Производить геолого-поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя-

занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб их грунтов;
- Располагать полевые станы, загоны для скота, складировать корма, удобрения, матери-

алы, скирдовать солому и сено, сажать деревья и кустарники, размещать культурные, коллек-
тивные сады и огороды;

- Сооружать проезды через трассы нефтепроводов, устраивать стоянки автотранспорта,
тракторов и механизмов, хранить емкости и тару с горюче-смазочными материалами.

В охранных зонах нефтепроводов запрещается производить всякого рода действия, кото-
рые могут привести к нарушению нормальной работы нефтепроводов или их повреждению:

- Перемещать, сносить и производить засыпку грунтом, переставлять и повреждать опоз-
навательные, запрещающие и другие знаки и контрольно-измерительные колонки;

- Открывать крышки, люки, калитки, двери и замки колодцев, ограждений узлов линей-
ной арматуры, блок-боксов, установок катодной защиты;

- Разводить огонь и размещать любые закрытые и открытые источники огня.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранной зоне нефтепроводов производятся

землепользователем после предварительного уведомления предприятия, эксплуатирующего
трубопроводы.

Проезд автотракторной техники через нефтепровод допускается только по специально
оборудованным переездам и дорогам общего пользования с твердым покрытием.

К лицам виновным в нарушениях "Правил охраны магистральных трубопроводов", если
эти действия по своему характеру не влекут уголовной ответственности, могут быть применены
в качестве меры административного взыскания предупреждение или штраф в соответствии со
статьей 11.20.1 "Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охран-
ных зонах магистральных трубопроводов" (введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 31-
ФЗ) "Совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных
законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного
транспорта или без его уведомления - влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч
до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или админист-
ративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток".

Перед выполнением работ в охранной зоне нефтепроводов необходимо получить техни-
ческие условия в АО "Транснефть - Прикамье" по адресу: 420081, Республика Татарстан,
г. Казань ул. П. Лумумбы, д. 20, корп. 1.

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо немедленно сообщить по ад-
ресу: Самарская обл., Клявлинский р-н, НПС "Елизаветинка", телефоны: 8(84653) 2-28-30,
2-22-98.

Тел.8(8553) тел. № 39-69-84; 39-61- 48 (диспетчер РДП); 8(85595) тел. № 3-58-21, 3-58-28,
3-59-74, 3-58-47 - Ромашкинское РНУ.

Коллектив МАУ «МФЦ Камыш-
линского района» выражает глубо-
кое соболезнование сотруднице Бага-
утдиновой Файрузе Явитовне по по-
воду смерти матери

КАЛИМ УЛЛИНО Й
Наили Халиловны

Коллектив МАУ «МФЦ Камыш-
линского района» выражает глубо-
кое соболезнование сотруднице Мак-
ридиной Зульфие Ринатовне по пово-
ду смерти матери

ГИЛЯЗОВ ОЙ
Сагадат Мирзагитовны

ПРОД АМ :
- 3-х комнатная квартира (66,6 кв.м)
в с.Камышла. 2 этаж, не угловая, чи-
стая, в хорошем состоянии. Имеется
кирпичный сарай с погребом. Торг
при осмотре. Тел: 8-927-898-49-89, 8-
966-250-07-02.

***
- 2 телки 6 месячные. Тел:8-927-694-
97-60.

***
- бычки от одного до трех месяцев.
Тел: 8-927-
831-16-26.

З А К У П А -
ЕМ мясо бы-
ков, телок,
коров. Доро-
го. Тел:8-
937-205 -29 -
18, 8-937-
073-77-76.

З А К У -
П А Е М
мясо бы-
ков, коров,
телок. До-
рого. Тел:
8-927-735-
86-76. (Ра-
миль).

В настоящее время Федеральная нало-
говая служба продолжает реализацию
проекта по исключению недобросовестно-
го поведения на рынках, ярмарках и иных
торговых пространствах.

Цель проекта - сокращение теневого
оборота и обеление деятельности хозяй-
ствующих субъектов на рынках, создание
равных, конкурентных условий ведения
бизнеса.

В ходе информационной кампании,
целью которой являлось разъяснение норм
законодательства и побуждение налого-
плательщиков к регистрации и примене-
нию ККТ, предпринимателям было вру-
чено более 3,5 тыс. уведомлений о необ-
ходимости привести свою деятельность в
соответствие с действующим законода-
тельством.  Результатом явилось увеличе-
ние зарегистрированной контрольно-кас-
совой техники в 2 раза.

Необходимо отметить, что на этапе
информационной кампании в отношении
предпринимателей, которые должны были
зарегистрировать ККТ, но по каким-то
причинам этого не сделали, меры адми-
нистративного воздействия не применя-
лись.

В дальнейшем, по завершении инфор-
мационной кампании, налогоплательщи-
ки, не зарегистрировавшие контрольно-
кассовую технику, были привлечены к
административной ответственности.

На сегодняшний день предпринимате-
ли, которые в соответствии с нормами за-
конодательства должны применять ККТ,
ее зарегистрировали.

Важно отметить, что необходимо не
только приобрести и зарегистрировать
контрольно-кассовую технику, но и при-
менять ее – фиксировать каждый произво-
димый расчет (как наличный, так и безна-
личный).

У налоговых органов имеется анали-
тический инструмент, который позволяет
осуществлять мониторинг применения
ККТ и выявлять предпринимателей, кото-

О  Н Е О Б Х О Д ИМ О С Т И  П РИ М Е Н Е Н И Я
КО Н Т РО Л Ь Н О -К А С С О В О Й  Т Е Х Н ИК И Н А  РЫН КА Х ,
ЯРМ А РКА Х  И И Н ЫХ  Т О РГО В ЫХ  П РО С Т Р А Н С Т В А Х

рые не фиксируют каждый произведенный
расчет. В отношении них незамедлитель-
но проводятся контрольные мероприятия,
по результатам которых недобросовест-
ные участники рынка привлекаются к ад-
министративной ответственности. Так, в
период с мая по август 2021 года 133 на-
логоплательщика, осуществляющие рас-
четы на рынках, но не применяющие кон-
трольно-кассовую технику (даже после
неоднократных предупреждений со сторо-
ны налоговых органов) привлечены к ад-
министративной ответственности. Такой
мониторинг проводится на постоянной
основе и количество проводимых прове-
рок по вопросу применения ККТ норма-
ми законодательства не ограничено.

Административная ответственность за
неприменение ККТ:

- административный штраф на долж-
ностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 разме-
ра суммы расчета, осуществленного без
применения контрольно-кассовой техники,
но не менее 10 тыс. рублей;

- на юридических лиц - от 3/4 до одного
размера суммы расчета, осуществленно-
го без применения контрольно-кассовой
техники, но не менее 30 тыс. рублей.

При этом привлечение к администра-
тивной ответственности не влечет за со-
бой дальнейшее прекращение обяза-
тельств по применению ККТ, следователь-
но, каждое выявленное неприменение кон-
трольно-кассовой техники должно сопро-
вождаться исправлением допущенной
ошибки и формированием кассового чека
коррекции на зарегистрированной ККТ.

Обращаем внимание, что большин-
ство предпринимателей, которые осуще-
ствляют деятельность на рынках, ярмар-
ках и иных подобных торговых простран-
ствах применяют патентную систему на-
логообложения и выручка, полученная с
применением контрольно-кассовой техни-
ки, не влияет на сумму налога (при усло-
вии не превышения размера выручки в 60
млн. руб. в год).


