
                                  

                                                                    
 
                      
               Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                     муниципального района Волжский Самарской области 
                                                           Второго созыва 
 
                                                               РЕШЕНИЕ 
 
     «26» декабря 2014 года                                                                                    №350/53 
 
          Об утверждении Прогноза социально – экономического развития 
          городского поселения Смышляевка на 2015 год и плановые 2016, 2017 года.  
   
      В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ и 
Уставом городского поселения Смышляевка, Собрание представителей городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
 
               Р Е Ш И Л О:- 
  

1. Утвердить Прогноз социально – экономического развития городского поселения 
Смышляевка на 2015 год и плановые 2016, 2017 года (Приложение). 

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 

 
 
Глава городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский 
Самарской области                                                                                  В.М.Брызгалов 
 
Председатель Собрания представителей 
городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский 
Самарской области                                                                                   И.Н.Борук 
 
 
 
 
 
 



           
Собрание представителей городского поселения Смышляевка 

 муниципального района Волжский Самарской области  
 

           
Собрание представителей городского поселения Смышляевка 

 муниципального района Волжский Самарской области  
Второго созыва 

РЕШЕНИЕ 
 

«26» декабря 2014 года                                                                                      №352/53 
 
Об утверждении местного бюджета городского поселения 
 Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
 области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 года. 
 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации; Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; Федеральным Законом Российской Федерации «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ; Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области» и Уставом городского поселения Смышляевка, Собрание Представителей 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области решило: 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2015 год:  
          общий объем доходов -98578,3 тыс. рублей; 
          общий объем расходов -98578,3 тыс. рублей; 
          дефицит/профицит – 0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:  
          общий объем доходов -98971,8 тыс. рублей; 
          общий объем расходов -98971,8 тыс. рублей; 
          дефицит/профицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:  
          общий объем доходов -101823,1 тыс. рублей; 



          общий объем расходов -101823,1 тыс. рублей; 
          дефицит/профицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:  
          на 2016 год -2046,1 тыс. рублей; 
          на 2017 год -4312,9 тыс. рублей. 
 
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств:  
          в 2015 году – в размере 0 тыс. рублей; 
          в 2016 году – в размере 0 тыс. рублей; 
          в 2017 году – в размере 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации:  
          в 2015 году – в размере 3218,9 тыс. рублей; 
          в 2016 году – в размере 926,9 тыс. рублей; 
          в 2017 году – в размере 926,9 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:  
          в 2015 году – в размере 425,0 тыс. рублей; 
          в 2016 году – в размере 425,0 тыс. рублей; 
          в 2017 году – в размере 425,0 тыс. рублей. 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, согласно 
приложению №1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета, согласно приложению №2 к настоящему Решению. 
Статья 6 
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, 
являющейся неналоговым доходом местного бюджета, рассчитывается в процентном 
отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам 
бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей. 
2. Установить, что в местной бюджет перечисляется часть прибыли, полученной 
муниципальными унитарными предприятиями городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области в 2015 году, в том числе по 
итогам 2014 года, в размере 6 процентов. 
Статья 7 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд администрации 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области: 

в 2015 году – в размере 2000,0 тыс. рублей; 



в 2016 году – в размере 2000,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере 2000,0 тыс. рублей. 

Статья 8 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов местного бюджета классификации расходов бюджетов, 
бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета на 2015 год,  согласно приложению № 3 к настоящему 
Решению. 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов местного бюджета классификации расходов бюджетов, 
бюджетной классификации Российской Федерации в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов, согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению. 
Статья 10 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации: 

в 2015 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2016 году - в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2017 году - в сумме 0 тыс. рублей. 

Статья 11 
1. Установить предельный объем муниципального долга городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области: 

в 2015 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2016 году - в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2017 году - в сумме 0 тыс. рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального долга городского поселения 
Смыщляевка муниципального района Волжский Самарской области: 

на 1 января 2016 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей; 

на 1 января 2017 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей; 

на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей. 
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области: 

в 2015 году – 0 тыс. рублей; 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0 тыс. рублей. 

Статья 12 
1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 
2015 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению. 
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 
плановый период 2016 и 2017 года, согласно приложению № 6 к настоящему Решению. 



Статья 13 
Утвердить прогноз поступлений доходов городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год и на плановый 
период 2016, 2017 года, согласно приложению № 7 к настоящему Решению. 
Статья 14 
Установить, что в 2015 -2017 годах за счет средств бюджета городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский на безвозмездной и безвозвратной 
основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии 
муниципальным бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский, в целях  возмещения указанным лицам затрат или недополученных 
доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
следующих сферах: 
- жилищное хозяйство 
- коммунальное хозяйство; 
- благоустройство; 
- периодическая печать и издательство. 
 Статья 15 
Установить, что в 2015 -2017 годах за счет средств бюджета городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский на безвозмездной и безвозвратной 
основе предоставляются субсидии юридическим лицам (муниципальным бюджетным 
учреждениям), на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
муниципальных услуг (выполнением работ) физическим и  (или) юридическим лицам и 
субсидии на иные цели  
в следующих сферах: 
- культуры; 
- физкультуры и спорта; 
- молодежной политики; 
- библиотечного дела. 
Статья 16 
Утвердить перечень муниципальных программ городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области, финансирование которых 
предусмотрено расходной частью бюджета городского поселения Смышляевка на 2015-
2017 годы, согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 
Статья 17 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 
2015года.                                                                                                                                                                                                                                                          
Статья 18 
Опубликовать настоящее решение в газете «Мой поселок». 
 
 
Глава городского поселения Смышляевка  
муниципального района Волжский 
Самарской области                                                                                 В.М. Брызгалов 



 
Председатель Собрания представителей 
городского поселения Смышляевка  
муниципального района Волжский 
Самарской области                                                                                И.Н. Борук 
 

                                                                    
     
 
                     Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                           муниципального района Волжский Самарской области 
                                                          Второго созыва 
   
                                                              РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                         №354/53 
 
    Об утверждении структуры Администрации городского 
    поселения Смышляевка муниципального района 
    Волжский Самарской области на 2015 год. 
 
   В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ и Уставом 
городского поселения Смышляевка, в целях решения вопросов местного значения, 
Собрание представителей городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   
 
   1. Утвердить структуру Администрации городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год (Прилагается). 
   2.  Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
   3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                И.Н.Борук  



 
 
 
 
 

                                                                    
     
 
                     Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                           муниципального района Волжский Самарской области 
                                                          Второго созыва 
   
                                                               РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                       №355/53 
 
    Об утверждении штатного расписания  Администрации  
    городского  поселения Смышляевка муниципального района 
    Волжский Самарской области на 2015 год. 
 
   В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Уставом 
городского поселения Смышляевка и структурой Администрации в целях решения 
вопросов местного значения, Собрание представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   
 
   1. Утвердить штатное расписание  Администрации городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год 
(Прилагается). 
   2.  Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
   3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                И.Н.Борук  



 
 
 
 
 

                                                                    
 
 
                    Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                          муниципального района Волжский Самарской области 
                                                            Второго созыва 
 
                                                                РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                      №356/53 
 
      Об утверждении тарифов на представление  
      платных услуг по вывозу твердых бытовых отходов 
      сторонним организациям и физическим лицам 
      осуществляемых МУП «Смышляевское» на 2015 год. 
 
  В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Положения «О 
порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями городского поселения Смышляевка» и Уставом 
городского поселения Смышляевка, Собрание представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   

1. Утвердить тарифы на представление платных услуг по вывозу твердых бытовых 
отходов сторонним организациям и физическим лицам осуществляемых МУП 
«Смышляевское» на 2015 год. (Приложение). 

   2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
   3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 



  Самарской области                                                                                И.Н.Борук 
 
 
 

                                                                    
 
 
                      Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                            муниципального района Волжский Самарской области 
                                                           Второго созыва 
 
                                                              РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                     №357/53 
 
      Об утверждении тарифов на представление  
      платных услуг сторонним организациям и физическим  
      лицам осуществляемых МУП «Чистый поселок» на 2015 год. 
 
  В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Положения «О 
порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями городского поселения Смышляевка» и Уставом 
городского поселения Смышляевка, Собрание представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   

1. Утвердить тарифы на представление платных услуг сторонним организациям и 
физическим лицам осуществляемых МУП «Чистый поселок» на 2015 год. 
(Приложение). 

   2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
   3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                И.Н.Борук 
 



 
 
 
 

                                                                    
 
 
                      Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                            муниципального района Волжский Самарской области 
                                                           Второго созыва 
 
                                                               РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года.                                                                                     №358/53 
 
      Об утверждении тарифов на представление  
      платных услуг сторонним организациям и физическим  
      лицам осуществляемых МБУК ЦКД «Юбилейный» на 2015 год. 
 
  В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Положения «О 
порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями городского поселения Смышляевка» и Уставом 
городского поселения Смышляевка, Собрание представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   

1. Утвердить тарифы на представление платных услуг сторонним организациям и 
физическим лицам осуществляемых МБУК ЦКД «Юбилейный» на 2015 год. 
(Приложение). 

   2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
   3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                И.Н.Борук 
 



 
 
 

                                                                   
 
 
                    Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                           муниципального района Волжский Самарской области 
                                                           Второго созыва 
 
                                                              РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                     №359/53 
 
      Об утверждении тарифов на представление платных услуг  
      сторонним организациям и физическим лицам осуществляемых  
      редакцией газеты «Мой поселок» на 2015 год. 
 
  В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Положения «О 
порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями городского поселения Смышляевка» и Уставом 
городского поселения Смышляевка, Собрание представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   

1. Утвердить тарифы на представление платных услуг сторонним организациям и 
физическим лицам осуществляемых редакцией газеты «Мой поселок» на 2015 год. 
(Приложение). 

   2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
   3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                И.Н.Борук 
 
 



 
   

                                                                   
 
 
                    Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                           муниципального района Волжский Самарской области 
                                                          Второго созыва 
 
                                                              РЕШЕНИЕ 
 
    «20» ноября 2014 года                                                                                         №349/52 
 
    О создании МБУ по развитию физической культуры, 
    спорта и молодежной политике. 
 
   В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ и Уставом 
городского поселения Смышляевка в целях обеспечения условий для развития на 
территории поселения физической культуры и массового спорта, а также организации и 
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, Собрание 
представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 
Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   
 
   1. Создать при Администрации городского поселения Смышляевка муниципальное 
бюджетное учреждение МБУ по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
политике. 
   2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
   3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                И.Н.Борук 
 



 
                                    

                                                                    
 
 
                    Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                           муниципального района Волжский Самарской области 
                                                           Второго созыва 
 
                                                              РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                     №360/53 
 
      Об утверждении тарифов на представление платных услуг  
      сторонним организациям и физическим лицам осуществляемых  
      МБУ по развитию физической культуры, спорта и молодежной 
      политике на 2015 год. 
 
  В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Положения «О 
порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями городского поселения Смышляевка» и Уставом 
городского поселения Смышляевка, Собрание представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   

1. Утвердить тарифы на представление платных услуг сторонним организациям и 
физическим лицам осуществляемых МБУ по развитию физической культуры, спорта 
и молодежной политике на 2015 год. (Приложение). 

   2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
   3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                И.Н.Борук 
 
 



 
   

                                                                    
     
 
                     Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                           муниципального района Волжский Самарской области 
                                                          Второго созыва 
   
                                                              РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                       №362/53 
 
    Об утверждения Положения «О Контрольно – счетном органе 
    городского поселения Смышляевка муниципального района 
    Волжский Самарской области». 
 
   В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Федеральным 
Законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 
07.02.2011 года №6-ФЗ и Уставом городского поселения Смышляевка в целях 
организации и осуществления контроля за законностью и результативностью 
использования средств бюджета городского поселения Смышляевка, а также средств, 
получаемых бюджетом городского поселения Смышляевка из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Собрание представителей 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области 
 
  РЕШИЛО:  -   
   1. Утвердить Положение «О Контрольно – счетном органе городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области» (Прилагается). 
   2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
   3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 



  Самарской области                                                                                И.Н.Борук  

                                                                    
     
 
                     Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                           муниципального района Волжский Самарской области 
                                                          Второго созыва 
   
                                                              РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                         №361/53 
 
    Об образовании  Контрольно – счетного органа 
    городского поселения Смышляевка муниципального района 
    Волжский Самарской области. 
 
   В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Федеральным 
Законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 
07.02.2011 года №6-ФЗ и Уставом городского поселения Смышляевка в целях 
организации и осуществления внешнего муниципального финансового контроля за 
законностью и результативностью использования средств бюджета городского 
поселения Смышляевка, а также средств, получаемых бюджетом городского поселения 
Смышляевка из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   
   1. Образовать  Контрольно – счетный орган городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области. 
   2.  Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
   3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                И.Н.Борук  



                                                                    
     
 
                     Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                           муниципального района Волжский Самарской области 
                                                          Второго созыва 
   
                                                              РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                        №363/53 
 
    Об утверждении структуры  Контрольно – счетного органа 
    городского поселения Смышляевка муниципального района 
    Волжский Самарской области на 2015 год. 
 
   В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Федеральным 
Законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 
07.02.2011 года №6-ФЗ и Уставом городского поселения Смышляевка, Собрание 
представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 
Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   
 
   1. Утвердить структуру  Контрольно – счетного органа городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2015 год. 
(Прилагается). 
   2.  Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
   3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                И.Н.Борук  
 
 
  



 

                                                                    
     
 
                     Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                           муниципального района Волжский Самарской области 
                                                          Второго созыва 
   
                                                              РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                       №364/53 
 
    Об утверждении штатного расписания Контрольно – счетного органа 
    городского поселения Смышляевка муниципального района 
    Волжский Самарской области на 2015 год. 
 
   В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Федеральным 
Законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» от 
07.02.2011 года №6-ФЗ и Уставом городского поселения Смышляевка, Собрание 
представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 
Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   
 
   1. Утвердить штатное расписание  Контрольно – счетного органа городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области на 2015 
год. (Прилагается). 
   2.  Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
   3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                И.Н.Борук  
 
 



                                                                    
     
 
                     Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                           муниципального района Волжский Самарской области 
                                                          Второго созыва 
   
                                                              РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                      №365/53 
 
    Об утверждении структуры Собрания представителей 
    городского поселения Смышляевка муниципального 
    района Волжский Самарской области на 2015 год. 
 
   В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ и Уставом 
городского поселения Смышляевка в связи с окончанием в сентябре 2015 года срока 
действия полномочий представительного органа поселения второго созыва, Собрание 
представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 
Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   
 
   1. Утвердить структуру Собрания представителей городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области. (Прилагается). 
   2.  Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
   3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                И.Н.Борук  
 
 
  
 
 



                                                                    
     
 
                     Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                           муниципального района Волжский Самарской области 
                                                          Второго созыва 
   
                                                              РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                       №366/53 
 
    Об утверждении штатного расписания Собрания представителей 
    городского поселения Смышляевка муниципального района 
    Волжский Самарской области на 2015 год. 
 
   В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ и Уставом 
городского поселения Смышляевка в связи с окончанием в сентябре 2015 года срока 
действия полномочий представительного органа поселения второго созыва, Собрание 
представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 
Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   
 
   1. Утвердить штатное расписание Собрания представителей городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области. (Прилагается). 
   2.  Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
   3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                               В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                И.Н.Борук  
 
 
  
 
 



 

                                                                    
     
 
                     Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                           муниципального района Волжский Самарской области 
                                                          Второго созыва 
   
                                                              РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                         №367/53 
 
    Об утверждении Порядка финансирования спортивных 
    мероприятий за счет средств бюджета городского 
    поселения Смышляевка муниципального района 
    Волжский Самарской области. 
 
   В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Федеральным Законом «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 года №329-ФЗ, Приказом 
Министерства спорта Самарской области «Об утверждении норм расходов на организацию и 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, а также на компенсацию произведенных на указанные мероприятия 
расходов» от 11.07.2013 года №462-П и Уставом городского поселения Смышляевка, Собрание 
представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области 
 
  РЕШИЛО:  -   
 
   1. Утвердить Порядок финансирования спортивных мероприятий за счет средств бюджета 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области. 
(Прилагается). 
   2. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей городского поселения 
Смышляевка «Об утверждении Порядка финансирования спортивных мероприятий за счет средств 
бюджета городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области» 
от 01.12.2011 года №143/16. 
   3.  Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015 года. 
   4.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                                       В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                                      И.Н.Борук  



                                                                    
     
 
                     Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                           муниципального района Волжский Самарской области 
                                                          Второго созыва 
   
                                                              РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                         №368/53 
 
    Об утверждении Положения «О порядке признания граждан, проживающих 
    в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский 
    Самарской области, малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 
    нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
    социального найма». 
 
   В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ,  Законом Самарской области «О жилище» от 
05.07.2005 года №139-ГД и Уставом городского поселения Смышляевка, Собрание 
представителей городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 
Самарской области 
 
  РЕШИЛО:  -   
 
   1. Утвердить   Положения «О порядке признания граждан, проживающих 
    в городском поселении Смышляевка муниципального района Волжский 
    Самарской области, малоимущими в целях принятия их на учет в качестве 
    нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
    социального найма». (Прилагается). 
   2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
   3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                       В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                       И.Н.Борук  



                                                                    
 
                     Собрание представителей городского поселения Смышляевка 
                           муниципального района Волжский Самарской области 
                                                          Второго созыва 
   
                                                              РЕШЕНИЕ 
 
    «26» декабря 2014 года                                                                                         №369/53 
 
    Об утверждении Положения «О порядке управления  
    и распоряжения муниципальным жилищном фондом 
    в городском поселении Смышляевка муниципального 
    района Волжский  Самарской области». 
 
   В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Постановлением Правительства российской 
Федерации «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями» от 21.01.2006 
года №25, Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и 
типовых договоров найма специализированных жилых помещений» от 26.01.2006 года 
№42 и Уставом городского поселения Смышляевка, Собрание представителей 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области 
 
  РЕШИЛО:  -   
   1. Утвердить   Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
жилищном фондом городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области» (Прилагается). 
   2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
   3.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Мой поселок». 
 
  Глава городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                       В.М.Брызгалов 
 
  Председатель Собрания представителей 
  городского поселения Смышляевка 
  муниципального района Волжский 
  Самарской области                                                                                       И.Н.Борук  


	2. Установить, что в местной бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области в 2015 году, в том числе по итогам 2014 года, в размер...

