
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 13 (552) 

8 АПРЕЛЯ 

2022 года 

пятница 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от  30 марта 2022 г.  № 30   
 
Об окончании отопительного сезона  
 
В связи с ожидаемым прогнозом повышения температурного режима выше +8 С, руко-

водствуясь пунктом 11.7. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(утвержденных Приказом Минэнерго РВ от 24.03.2003г. №115), администрация сельского 
поселения Челно-Вершины    

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Завершить отопительный сезон и произвести опломбирование газовых котельных 

находящихся на территории сельского поселения с 29 апреля 2022 года согласно утвер-
жденного графика. 

Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприя-
тий.  

Настоящее постановление опубликовать  в газете « Официальный вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  
 
 
 Глава сельского поселения                                                                                  
 Челно-Вершины                                                                              С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 

Приложение №1  
к Постановлению № 30 от 30.03.2022 г.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
               ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                       
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       От 04 апреля 2022 года  № 31  
 
    О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 29. 10. 2019 года № 150 «  Об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципальной 
услуги»Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции обьектов капитального строительства» 

В связи с протестом прокуратуры Челно-Вершинского района от 25.03.2022 года, в 
целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в 
соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 29. 10. 

2019 года № 150 « Об утверждении административного регламента предоставления адми-
нистрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципальной услуги»Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции обьектов капитального строительства» следующие изменения: 

       а) Раздел « Прием заявлений и документов, необходимых для представления муни-
ципальных услуг на базе МФЦ » дополнить пунктом 3.17.1 следующего содержания:  
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 
должностного лица в многофункциональном центре, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными закона-
ми» 

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»и   разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения    
Челно-Вершины-                                                                                 С.А. Ухтверов      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                    
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 04 апреля 2022 года  №32   
  
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 17.11.2020года№115» Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» 

 
В связи с протестом прокуратуры Челно-Вершинского района от 25.03.2022 года, в 

целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в 
соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 

17.11.2020года№115 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» следующие изменения: 

 а) Раздел 2» Стандарт предоставления муниципальной услуги» п.2.8 дополнить под-
пунктом «г» следующего содержания:«предоставления на бумажном носителе документов 
и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифици-
рованной подписью уполномоченного должностного лица в многофункциональном центре, 
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»и   разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

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

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Дата завершения 

отопительного 

сезона 

 

29.04.2022 

1 Котельная № 1 ,с. Челно-Вершины, 

ул. В.Старшинова, 2 *** 

2 Котельная № 5, с. Челно-Вершины, 

 микрорайон Сельхозтехника, 16А *** 

3 Мини котельная № 1, с. Челно-Вершины, 

Заводской микрорайон, 1А *** 

4 Мини котельная № 2, с. Челно-Вершины, 

Заводской микрорайон, 2А *** 

5 Мини котельная № 3, с. Челно-Вершины, 

 ул. 40 лет Октября, 3А *** 

6 Мини котельная № 1,с.Челно-Вершины,  

ул. Центральная, 28А *** 

7 Мини котельная № 2, с. Челно-Вершины, 

 ул. Центральная, 32А *** 

8 Реабилитационный центр, с. Челно-Вершины,  

ул. Октябрьская, 40Б *** 

9 Библиотека и ЦСО, с. Челно-Вершины,  

ул. Советская, 18А *** 

10 Военкомат,с.Челно-Вершины,  

ул. 40 лет Октября, 1Б *** 

 
11 Очистные сооружения, с. Челно-Вершины,  

ул. Промышленная *** 

12 Налоговая инспекция, с. Челно-Вершины,  

ул. Советская *** 

13 Административное здание, ул. Советская 12 Д  *** 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 13 (552) 8 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
               ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                       
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 05 апреля 2022 года  №34   
 
    О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 22.03.2019 года №45» Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помеще-
ний в многоквартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме» 

 
В целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в 

соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1.Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 

22.03.2019 года №45 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в много-
квартирном доме, выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или 
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме» следующие изменения: 

   1.1. Название постановления и далее в тексте постановления название административного 
регламента изложить в следующей редакции:«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги»Согласование  проведения переустройства  и ( или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме» 

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

 
 
Глава сельского поселения    
Челно-Вершины                                                                                  С.А. Ухтверов      
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                       
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 05 апреля 2022 года  №35    
 
    О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 25.06.2020 года №57» Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и 
вновь созданному обьекту капитального строительства и внесения его в федеральную инфор-
мационную адресную систему» 

 
  В целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в 

соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1.Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 

25.06.2020 года №57» Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Присвоение адреса вновь образованному земельному участку и вновь 
созданному обьекту капитального строительства и внесения его в федеральную информацион-
ную адресную систему» 

 следующие изменения: 
   1.1. Название постановления и далее по тексту постановления название административно-

го регламента изложить в следующей редакции:»Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги»Присвоение адреса обьекту адресации, измене-
ние и аннулирование такого адреса» 

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

 
 
Глава сельского поселения    
Челно-Вершины                                                                                   С.А. Ухтверов         
 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                       
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 05 апреля 2022 года  №36   
 
    О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 17.11.2020 года № 114» Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги«Предоставление  порубочного билета» 

 
  В целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в 

соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1.Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 
17.11.2020 года № 114» Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги « Предоставление  порубочного билета» 

следующие изменения: 
   1.1. Название постановления и далее по тексту постановления название администра-

тивного регламента изложить в следующей редакции:«Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги»Выдача  разрешений на право 
вырубки зеленых насаждений» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения    
Челно-Вершины                                                                           С.А. Ухтверов   
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                       
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от 05 апреля 2022 года  №37   
 
    О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 17.11.2020 года № 116»Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установлении сервитута» 

 
  В целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в 

соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1.Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 

17.11.2020 года № 116»Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установлении сервитута» 

следующие изменения: 
1.1.Название постановления и далее по тексту постановления название административ-

ного регламента изложить в следующей редакции:»Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги» Выдача разрешений на использование 
земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публич-
ного сервитута» 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете«Официальный вестник»и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения    
Челно-Вершины                                                                                С.А. Ухтверов   
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                       
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       От 05 апреля 2022 года  №38   
 
    О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 17.11.2020 года № 117»Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении 
земель и (или) земельных участков,находящихся в муниципальной собственности , и 
земельных участков находящихся в частной собственности».  

 
  В целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в 

соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1.Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 

17.11.2020 года № 117» Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги«Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) 
земельных участков,находящихся в муниципальной собственности , и земельных участков 
находящихся в частной собственности»следующие изменения: 

1.1.Название постановления и далее по тексту постановления название административ-
ного регламента изложить в следующей редакции:»Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги»Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель или 
земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения    
Челно-Вершины-                                                                          С.А. Ухтверов     
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     АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                       
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       От 05 апреля 2022 года  №39   
 
    О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 17.11.2020 года № 118» Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Заключение соглашений об установлении сервитутов в 
отношении земельных участков, находящихся  в муниципальной собственности» 

 
 В целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в 

соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1.Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 

17.11.2020 года № 118» Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении 
земельных участков, находящихся  в муниципальной собственности»следующие изменения: 

1.1.Название постановления и далее по тексту постановления название административного 
регламента изложить в следующей редакции:»Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги»Установление сервитута(публичного сервитута) в 
отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности». 

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

 
 
Глава сельского поселения    
Челно-Вершины                                                                              С.А. Ухтверов     
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   04 апреля   2022  г.   №   164 
 
О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориен-

тированных некоммерческих организаций 
 
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориен-

тированных некоммерческих организаций в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области (далее –Комитет) по договорам аренды имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и составляющего казну муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти (включая земельные участки), которые заключены до 1 октября 2021 года и арендаторами 
по которым являются субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечить: 

а) в течение семи рабочих дней со дня обращения арендаторов 
заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку 
уплаты арендных платежей по договорам аренды за период с 1 октября 
по 31 декабря 2021 года включительно и их уплату не ранее 1 января 
2022 года и не позднее 1 июля 2022 года поэтапно не чаще одного раза 
в месяц равными платежами; 

б) уведомление в течение семи рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления арендаторов о возможности заключения 
дополнительных соглашений к договорам аренды в соответствии 
с подпунктом «а» настоящего пункта путем опубликования сообщения 
на официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «челно-
вершины.рф»; 

в) в связи с отсрочкой уплаты арендных платежей в соответствии 
с подпунктом «а» настоящего пункта не применяются неустойки (штрафы, 
пени), проценты за пользование чужими денежными средствами или иные 
меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка 
и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды). 

Не допускается установление дополнительных платежей, 
подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки 
уплаты арендных платежей. 

1.1. Комитету по договорам аренды имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области и составляющего казну муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (включая земельные участки), которые заклю-
чены до 1 октября 2021 года и арендаторами по которым являются организации, включенные в 
реестр 
социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 
№ 906 «О реестре социально ориентированных некоммерческих 
организаций» и (или) в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 
№ 847 «О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции», обеспечить: 

а) в течение семи рабочих дней со дня обращения арендаторов 
заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку 
уплаты арендных платежей по договорам аренды за период с 1 октября 
по 31 декабря 2021 года включительно и их уплату не ранее 1 января 
2022 года и не позднее 1 июля 2022 года поэтапно не чаще одного раза 
в месяц равными платежами; 

б) уведомление в течение семи рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления арендаторов о возможности заключения 
дополнительных соглашений к договорам аренды в соответствии 
с подпунктом «а» настоящего пункта путем опубликования сообщения 
на официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«челно-вершины.рф»; 

в) в связи с отсрочкой уплаты арендных платежей в соответствии 
с подпунктом «а» настоящего пункта не применяются неустойки (штрафы, 
пени), проценты за пользование чужими денежными средствами или иные 
меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка 
и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры 
предусмотрены договором аренды). 

Не допускается установление дополнительных платежей, 
подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки 
уплаты арендных платежей. 

2. Отсрочка уплаты арендных платежей в соответствии  
с подпунктом «а» пункта 1 настоящего постановления применяется  
в отношении арендаторов, осуществляющих деятельность в одной  
или нескольких отраслях российской экономики, включенных в перечень  
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших  
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой  
коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства  
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, и (или) перечень отдельных  
сфер деятельности, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой  
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный  
постановлением Губернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77. 

В целях применения настоящего пункта арендатор определяется 
по основному или дополнительным видам экономической деятельности, 
информация о которых содержится в Едином государственном реестре 
юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей по состоянию на 1 октября 2021 года. 

3. Комитету, а также муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, по договорам аренды 
имущества, находящегося в собственности муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, которые заключены до 1 октября 2021 года и арендаторами по кото-
рым являются субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечить: 

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы, 
предусмотренной в 2021 году, на следующих условиях: 

отсрочка предоставляется с 1 октября по 31 декабря 2021 года 
включительно; 

задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 
2022 года в срок, установленный в дополнительном соглашении, 
но не позднее 1 июля 2022 года поэтапно не чаще одного раза в месяц 
равными платежами; 

б) уведомление в течение семи рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления арендаторов о возможности заключения 
дополнительных соглашений к договорам аренды в соответствии 
с подпунктом «а» настоящего пункта путем опубликования сообщения 
на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский «челно-
вершины.рф». 

3.1. Отсрочка уплаты арендной платы в соответствии  
с подпунктом «а» пункта 3 настоящего постановления применяется  
в отношении арендаторов, осуществляющих деятельность в одной  
или нескольких отраслях российской экономики, включенных в перечень  
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших  
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской  
Федерации от 03.04.2020 №434, и(или) перечень отдельных сфер деятельности, оказавших-
ся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
утвержденный постановлением Губернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77. 

В целях применения настоящего пункта арендатор определяется 
по основному или дополнительным видам экономической деятельности, 
информация о которых содержится в Едином государственном реестре 
юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных  
предпринимателей по состоянию на 1 октября 2021 года. 

В связи с отсрочкой уплаты арендной платы в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 3 настоящего постановления не применяются 
неустойки (штрафы, пени), проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 
арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе 
в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды). 

Не допускается установление дополнительных платежей, 
подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки 
уплаты арендной платы. 

Дополнительные соглашения к договорам аренды, 
предусматривающие отсрочку уплаты арендной платы, подлежат 
подготовке в течение семи рабочих дней со дня поступления 
соответствующего обращения арендаторов и направляются в Комитет, на согласование. 
Комитет рассматривает обращение в течение десяти рабочих дней со дня его поступления. 
В случае отсутствия замечаний Комитет согласовывает заключение дополнительного 
соглашения и после подписания его сторонами 
регистрирует данное дополнительное соглашение. 

3.2. Комитет, а также муниципальные предприятия и муниципальные учреждения 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, по договорам аренды 
имущества, находящегося в собственности муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, которые заключены до 1 октября 2021 года и арендаторами по кото-
рым являются организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.06.2020 № 906 «О реестре социально ориентированных некоммерческих органи-
заций» и (или) в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.06.2020№ 847 «О реестре некоммерческих организаций, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции», обеспечить: 

а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы, 
предусмотренной в 2021 году, на следующих условиях: 

отсрочка предоставляется с 1 октября по 31 декабря 2021 года 
включительно; 

задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 
2022 года в срок, установленный в дополнительном соглашении, 
но не позднее 1 июля 2022 года поэтапно не чаще одного раза в месяц 
равными платежами; 

б) уведомление в течение семи рабочих дней со дня вступления 
в силу настоящего постановления арендаторов о возможности заключения 
дополнительных соглашений к договорам аренды в соответствии 
с подпунктом «а» настоящего пункта путем опубликования сообщения 
на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский «челно-
вершины.рф». 

3.3. В связи с отсрочкой уплаты арендной платы в соответствии 
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с подпунктом «а» пункта 3.2 настоящего постановления не применяются 
неустойки (штрафы, пени), проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 
арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе 
в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды). 

Не допускается установление дополнительных платежей, 
подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки 
уплаты арендной платы. 

Дополнительные соглашения к договорам аренды, 
предусматривающие отсрочку уплаты арендной платы, подлежат 
подготовке в течение семи рабочих дней со дня поступления 
соответствующего обращения арендаторов и направляются в Комитет на согласование. Коми-
тет рассматривает обращение в течение десяти рабочих дней со дня его поступления. В случае 
отсутствия замечаний Комитет согласовывает заключение дополнительного соглашения и 
после подписания его сторонами регистрирует данное дополнительное соглашение. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
5. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя Комитета по управ-

лению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский А.А. Афанасьеву. 

 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                                    В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от     04.04.2022  г.         №   167 
 
Об установлении публичного 
сервитута 
 
           В соответствии со статьёй 23, главой  V.7  Земельного кодекса Российской Федера-

ции, статьёй 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 г. № 1237-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ», постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О поряд-
ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон», рассмотрев предоставлен-
ные документы, ходатайство об установлении публичного сервитута Самарского производ-
ственного отделения филиала публичного акционерного общества «Россети Волга»-
«Самарские распределительные сети», администрация муниципального  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
Утвердить схему расположения границ публичного сервитута и установить публичный 

сервитут в отношении земель и (или) земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в целях размещения объектов электросетевого хозяйства, необходи-
мых для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технологического обеспечения: «ЛЭП-0,4 кВ от существующей опоры ЛЭП -0,4 кВ № 100/2 
фидера № 1, КТП Ш-610/63 до границ участка заявителя в Челно-Вершинском районе Самар-
ской области с организацией коммерческого учёта электроэнергии (п.Петровск) (Секлетин 
А.Г.)», общей площадью 1164,0 кв.м. 

Определить обладателем публичного сервитута публичное акционерное общество «Россети 
Волга» (ОГРН 1076450006280, ИНН 6450925977). 

Установить срок публичного сервитута на 49 (сорок девять) лет и считать установленным со 
дня внесения сведений о нём в Единый государственный реестр недвижимости. 

Установить плату за публичный сервитут в размере, определённом в соответствии пунктами 
3 и 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

Обладателю публичного сервитута ПАО «Россети Волга» в установленном законом порядке 
обеспечить: 

внесение платы за публичный сервитут единовременным платежом не позднее шести 
месяцев со дня издания настоящего постановления в сумме и по платёжным реквизитам, 
указанным в приложении к настоящему постановлению; 

после прекращения действия публичного сервитута привести земли в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с видом разрешённого использования. 

      Обладатель публичного сервитута ПАО «Россети Волга» вправе: 
в установленных границах публичного сервитута осуществлять в соответствии с требовани-

ями законодательства Российской Федерации деятельность, для обеспечения которой установ-
лен публичный сервитут; 

до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок. 

Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации района: челно-
вершины.рф и опубликовать в газете «Официальный вестник». 

 
 
Глава муниципального района                                                             В.А.Князькин  
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от     04.04.2022  г.         №   168 
 
Об установлении публичного 
сервитута 
 
           В соответствии со статьёй 23, главой  V.7  Земельного кодекса Российской Федера-

ции, статьёй 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 г. № 1237-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ», постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О поряд-
ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон», рассмотрев предоставлен-
ные документы, ходатайство об установлении публичного сервитута Самарского производ-
ственного отделения филиала публичного акционерного общества «Россети Волга»-
«Самарские распределительные сети», администрация муниципального  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить схему расположения границ публичного сервитута и установить публичный 

сервитут в отношении земель и (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в целях размещения объекта электросетевого хозяйства: «ЛЭП
-0,4 кВ от существующей опоры ЛЭП -0,4 кВ № 200/4 фидера № 2, КТП ОЗ-408/60 до 
границ участка заявителя в Челно-Вершинском районе Самарской области с организацией 
коммерческого учёта электроэнергии (с/п Краснояриха, с.Советский Нурлат) (ПАО 
«Ростелеком»)», общей площадью 819,0 кв.м. 

Определить обладателем публичного сервитута публичное акционерное общество 
«Россети Волга» (ОГРН 1076450006280, ИНН 6450925977). 

Установить срок публичного сервитута на 49 (сорок девять) лет и считать установлен-
ным со дня внесения сведений о нём в Единый государственный реестр недвижимости. 

Установить плату за публичный сервитут в размере, определённом в соответствии 
пунктами 3 и 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

Обладателю публичного сервитута ПАО «Россети Волга» в установленном законом 
порядке обеспечить: 

внесение платы за публичный сервитут единовременным платежом не позднее шести 
месяцев со дня издания настоящего постановления в сумме и по платёжным реквизитам, 
указанным в приложении к настоящему постановлению; 

после прекращения действия публичного сервитута привести земли в состояние, пригод-
ное для их использования в соответствии с видом разрешённого использования. 

      Обладатель публичного сервитута ПАО «Россети Волга» вправе: 
в установленных границах публичного сервитута осуществлять в соответствии с требо-

ваниями законодательства Российской Федерации деятельность, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут; 

до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении 
публичного сервитута на новый срок. 

Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации района: 
челно-вершины.рф и опубликовать в газете «Официальный вестник». 

 
 
Глава муниципального района                                                             В.А.Князькин  
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                     
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
      от  05   апреля   2022 года  № 33  
 
     О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от   02 .03. 2021 года №23 «Об утверждении Порядка принятия решения  призна-
нии безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

В связи с протестом прокуратуры Челно-Вершинского района от 30.03.2022 года, в 
целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в 
соответствии с действующим законодательством,администрация сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от  02 .03. 

2021 года №23 «Об утверждении Порядка принятия решения  признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»следующие изменения: 

       а) Раздел 3 постановления изложить в новой редакции следующего содержа-
ния:»Признание безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельско-
го поселения Челно-Вершины производится на основании следующих документов: 

1) выписки из отчетности уполномоченного органа об учитываемых суммах задолжен-
ности по уплате платежей в бюджет сельского поселения Челно-Вершины по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

2) справки уполномоченного органа о принятых мерах по обеспечению взыскания 
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Челно-Вершины по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - Справка). 

Обязательному включению в Справку подлежат следующие сведения: 
а) об основании возникновения задолженности, виде (основной долг, проценты, пени) и 

периоде образования задолженности; 
б) об основаниях для признания безнадежной к взысканию задолженности в соответ-

ствии с настоящим Порядком; 
в) о наличии (отсутствии) информации о фактах незаконного получения имущества 

должника третьими лицами (при рассмотрении вопроса о списании задолженности долж-
ника, требования к которому не были удовлетворены в полном объеме в ходе конкурсного 
производства); 

г) о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которые законом или иными право-
выми актами возложено исполнение обязательства ликвидированного должника; 

д) о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет  
сельского поселения Челно-Вершины; 

е) о наличии или отсутствии возможностей и (или) перспектив по принятию мер по 
взысканию (возврату) задолженности, в том числе с лиц, на которые законом или иными 
правовыми актами возложено исполнение обязательства должника; 

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолжен-
ности по платежам в бюджет сельского поселения Челно-Вершины , в том числе: 

а) документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в 
бюджет  сельского поселения Челно-Вершины или подтверждающий факт объявления его 
умершим; 

б) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации 
имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным 
предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей  о прекращении физическим лицом - платель-
щиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в 
связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

в) судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации 
имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет; 

г) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика плате-
жей в бюджет; 

д) документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических 
лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного 
реестра по решению регистрирующего органа; 

е) акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде 
штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета 
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утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 
ё) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного произ-

водства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, преду-
смотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

ж) судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным 
(банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве; 

з) постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административ-
ного наказания. 

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

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

Приложение № 1 к Порядку принятия решений о  
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам  
в бюджет администрации сельского поселения Челно-Вершины и  

ее списании (восстановлении) 
Форма 

 
Выписка 

из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по 
уплате платежей в бюджет администрациисельского поселения Челно-Вершины на дату «   »  

202_  года 

 
 
Должность                                            подпись                            расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2 к  Порядку принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию 

Задолженности по платежам в бюджет 
администрации сельского поселения Челно- 

Вершины и ее списания (восстановлении) 
 

Форма 
 

Справка 
администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению 

взыскания задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Челно-Вершины 
 

1. Сведения о должнике: 
Наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
Ф.И.О. физического лица: ___________________________________________________ 
ОГРН _____________________ИНН_____________________КПП __________________ 
Адрес: .____________________________________________________________________ 
2. Основания возникновения задолженности, сумма, вид (основной долг, 
проценты, пени) и период образования задолженности: .___________________________ 
3. Основания для признания задолженности по неналоговым платежам в 
бюджет администрации сельского поселения Челно-Вершины безнадежной к взыска-

нию:._______________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________ ; _________________ в 
ведения о фактах незаконного получения имущества должника третьими 
лицами (при наличии указанных сведений): ___________________________________ 
 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица, ИНН либо СНИЛС) 
5. Сведения о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которые законом или иными 

правовыми актами возложено исполнение обязательства 
ликвидированного должника: ________________________________________________ 
                                                        (наименования юридического лица, ИНН, КПП) 
 
 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. физического лица, ИНН либо 
СНИЛС) 

6. Сведения о принятых мерах по обеспечению взыскания 
задолженности по платежам в бюджет   . 
7. Сведения о наличии или отсутствии возможностей и (или) 
 
 
Должность                                            подпись                            расшифровка подписи 

1. Сведения о дебиторе 

1.1 Наименование организации. Ф.И.О. 
индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. 

физического лица  

1.2 ИНН/СНИЛС (при отсутствии ИНН)  

2. Сведения о задолженности 

2.1 Номер (код) счета бюджетного учета  

2.2 Наименование, номер и дата первичного 
документа, на основании которого осуществлено 

начисление неналоговых  

2.3 Номер лицевого счета плательщика неналоговых 
доходов  

2.4 ОКТМО  

2.5 Задолженность по основному обязательству 
Код бюджетной классификации Сумма, руб. 

2.6 Задолженность по пеням, штрафам, неустойке 
Код бюджетной классификации Сумма, руб. 

2.7 Общая сумма задолженности, руб.  
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