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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07. 2016 г. № 499
О начале работы над составлением проекта бюджета муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Челно-Вершинский, утвержденным
решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 13.02.2014 года № 226, администрация муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Приступить к работе над составлением проекта бюджета муниципального района ЧелноВершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно Положения «О
порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на очередной финансовый год и на плановый период» от 25.07.2016 № 495.
Обязанности по непосредственному составлению проекта бюджета муниципального района
Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов возложить на Управление финансами администрации района.
Сформировать проект бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов с учетом требований бюджетного законодательства.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района - руководителя Управления финансами администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава муниципального
района Челно-Вершинский

В.А.Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07.2016 № 503
Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального района Челно-Вершинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Признать утратившим силу постановление Главы района от 12.09.2007 № 147 «О Порядке
ведения реестра расходных обязательств муниципального района Челно-Вершинский».
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района - руководителя Управления финансами Трофимова Д.Н.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района
Трофимов

В.А.Князькин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 29.07. 2016 г. № 503

Порядок
ведения реестра расходных обязательств муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
1. Реестром расходных обязательств муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (далее – муниципальный район Челно-Вершинский) является реестр действующих расходных обязательств муниципального района Челно-Вершинский.
Реестр расходных обязательств муниципального района Челно-Вершинский ведется
в целях обеспечения учета расходных обязательств муниципального района Челно-Вершинский
и определения объема средств бюджета района, необходимых для их исполнения.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
реестр действующих расходных обязательств муниципального района Челно-Вершинский свод реестров действующих расходных обязательств субъектов бюджетного планирования
муниципального района Челно-Вершинский;
реестр принимаемых расходных обязательств
муниципального района ЧелноВершинский - свод реестров принимаемых расходных обязательств субъектов бюджетного
планирования муниципального района Челно-Вершинский;
реестр действующих расходных обязательств субъекта бюджетного планирования
(далее - реестр действующих расходных обязательств) - ведущийся субъектом бюджетного
планирования свод (перечень) законов, иных нормативных правовых актов, обусловливающих
публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств, с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения субъектом бюджетного планирования включенных в реестр
обязательств;
реестр принимаемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования
муниципального района Челно-Вершинский (далее - реестр принимаемых расходных обязательств) - ведущийся субъектом бюджетного планирования с учетом требований настоящего
Порядка свод (перечень) предложений по изменению реестра действующих расходных обязательств субъекта бюджетного планирования, в том числе связанных с уточнением объемов
финансирования действующих расходных обязательств;
субъекты бюджетного планирования – органы местного самоуправления, а также
главные распорядители средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский;
действующие расходные обязательства - расходные обязательства муниципального
района Челно-Вершинский, подлежащие исполнению за счет средств бюджета района, в объеме, определенном в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами, а
также договорами (соглашениями);
принимаемые расходные обязательства - планируемые (предполагаемые) изменения
объема действующих расходных обязательств и вновь принимаемые расходные обязательства;
предварительный реестр действующих расходных обязательств - реестр действующих

расходных обязательств, предусматривающий уточнение данных планового периода, первый
год которого становится очередным финансовым годом, и дополнение данными второго года
планового периода;
уточненный реестр действующих расходных обязательств - реестр действующих
расходных обязательств, содержащий утвержденные решением Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский о бюджете района на очередной (текущий) финансовый год и на плановый период (далее – решение о бюджете) объемы средств на исполнение
соответствующих расходных обязательств.
3. Реестр действующих расходных обязательств муниципального района ЧелноВершинский формируется Управлением финансами администрации муниципального района
Челно-Вершинский (далее – Управление финансами) на основе реестров действующих расходных обязательств субъектов бюджетного планирования.
Реестр действующих расходных обязательств муниципального района ЧелноВершинский оформляется на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Реестр принимаемых расходных обязательств муниципального района ЧелноВершинский формируется Управлением финансами на основе реестров принимаемых расходных обязательств субъектов бюджетного планирования.
Реестр принимаемых расходных обязательств муниципального района ЧелноВершинский оформляется на бумажном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. Данные реестра действующих расходных обязательств муниципального района Челно
-Вершинский и реестра принимаемых расходных обязательств муниципального района ЧелноВершинский используются в следующих целях:
- разработка проекта бюджета района на очередной финансовый год и на плановый
период;
- определение в текущем, очередном финансовых годах и в плановом периоде объема
действующих расходных обязательств и принимаемых расходных обязательств;
- внесение изменений в решение о бюджете района.
5. Субъекты бюджетного планирования обеспечивают ведение реестра действующих
расходных обязательств субъекта бюджетного планирования и реестра принимаемых расходных
обязательств субъекта бюджетного планирования.
Реестры расходных обязательств ведутся субъектами бюджетного планирования по
формам согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Порядку и представляются в Управление
финансами на бумажном носителе.
Ведение реестров принимаемых расходных обязательств субъектов бюджетного
планирования осуществляется с учетом требований, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
Реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования представляются за подписью руководителя субъекта бюджетного планирования с указанием фамилии, имени,
отчества и контактного телефона лица, ответственного за составление реестра.
Управление финансами осуществляет координацию и методическое обеспечение
составления реестров субъектами бюджетного планирования.
6. Реестр принимаемых расходных обязательств субъектов бюджетного планирования
формируется на основании предложений субъектов бюджетного планирования, оформленных в
письменном виде.
Предложения субъектов бюджетного планирования по включению расходного обязательства в реестр принимаемых расходных обязательств представляются в Управление финансами с приложением финансово-экономического обоснования.
Управление финансами рассматривает предложения субъектов бюджетного планирования по включению расходных обязательств в реестр принимаемых расходных обязательств в
срок, не превышающий десяти рабочих дней, и при наличии аргументированного финансовоэкономического обоснования принимает соответствующее предложение и одновременно
направляет соответствующую информацию субъекту бюджетного планирования либо направляет в адрес субъекта бюджетного планирования мотивированный отказ относительно включения
расходного обязательства в реестр принимаемых расходных обязательств.
Управление финансами вправе запрашивать у субъекта бюджетного планирования
дополнительные документы и материалы, необходимые для принятия решения о включении
предлагаемого расходного обязательства в реестр принимаемых расходных обязательств.
В случае выделения средств бюджета района на реализацию расходных обязательств,
включенных в реестр принимаемых расходных обязательств субъектов бюджетного планирования, соответствующие субъекты бюджетного планирования в течение 10 дней после вступления
в силу соответствующего решения о бюджете района (о внесении в него изменений) направляют
в Управление финансами предложения по внесению изменений в реестры принимаемых расходных обязательств субъектов бюджетного планирования в части исключения (изменения
объемов финансирования) расходных обязательств.
7. В целях обеспечения составления проекта бюджета района на очередной финансовый
год и на плановый период субъекты бюджетного планирования ежегодно, не позднее чем за
пятнадцать дней до срока представления реестров расходных обязательств, установленного
Положением о составлении проекта бюджета муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на очередной финансовый год и на плановый период, представляют в
Управление финансами по формам согласно приложениям 3 и 4 к настоящему Порядку предварительные реестры действующих расходных обязательств и реестры принимаемых расходных
обязательств. При этом включение в реестры принимаемых расходных обязательств субъектов
бюджетного планирования расходов, не предусмотренных реестром принимаемых расходных
обязательств с соблюдением требований, установленных пунктом 6 настоящего Порядка, не
допускается.
Субъекты бюджетного планирования одновременно с предварительными реестрами
действующих расходных обязательств и реестрами принимаемых расходных обязательств
представляют в Управление финансами пояснительную записку по каждому расходному обязательству, включенному в реестр, с приложением расчетов объема бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства на очередной финансовый год и на плановый период и
обоснований к ним.
8. В целях обеспечения соответствия реестров субъектов бюджетного планирования
требованиям бюджетного законодательства и настоящего Порядка субъекты бюджетного
планирования представляют в Управление финансами на бумажном носителе и в электронном
виде по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку уточненные реестры действующих расходных обязательств в срок не позднее десяти рабочих дней со дня утверждения решения о бюджете или внесения в него соответствующих изменений.
Управление финансами в случае выявления в реестрах субъектов бюджетного планирования несоответствий (нарушений) указанным требованиям в течение трех рабочих дней со дня
получения реестров направляют субъекту бюджетного планирования представление об их
устранении.
Субъект бюджетного планирования обязан устранить указанные в представлении несоответствия (нарушения) в течение трех рабочих дней со дня получения представления.
9. Основаниями для внесения изменений в реестр действующих расходных обязательств
муниципального района Челно-Вершинский, в том числе в уточненный реестр действующих
расходных обязательств, в течение финансового года являются:
муниципальные правовые акты муниципального района Челно-Вершинский и договоры
(соглашения), предусматривающие новые расходные обязательства муниципального района
Челно-Вершинский или изменение действующих расходных обязательств муниципального
района Челно-Вершинский;
изменение показателей, не затрагивающих коды бюджетной классификации, отражен-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

2

№ 30 (318) 5 августа 2016 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ные в решении о бюджете.
10. Ответственность за своевременное представление в Управление финансами реестров расходных обязательств, полноту и достоверность отраженных в них сведений несут субъекты бюджетного планирования.

постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015-2019 годы от 06.11.2014 г. № 844:
В паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»
сумму «94012,722 тыс. рублей» заменить суммой «94117,347 тыс. рублей», сумму «19126 тыс.
рублей» заменить суммой «19230,625 тыс. рублей».
В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» во втором
абзаце сумму «94012,722 тыс. рублей» заменить суммой «94117,347 тыс.рублей», сумму
«19126 тыс.рублей» заменить суммой «19230,625 тыс. рублей».
В разделе 6.2 «Подпрограмма 2»:
- в паспорте подпрограммы 2 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» сумму
«60302,678 тыс.рублей» заменить суммой «60737,303 тыс.рублей», сумму «12227 тыс.рублей»
заменить суммой «12661,625 тыс.рублей»;
- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2» сумму «12227 тыс.
рублей» заменить суммой «12661,625 тыс.рублей».
1.4. В разделе 6.3 «Подпрограмма 3»:
- в паспорте подпрограммы 3 «Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы 3» сумму «33701,068 тыс.рублей» заменить суммой
«33371,068 тыс. рублей», сумму «6 899 тыс.рублей» заменить суммой
«6 569 тыс.рублей»;
- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3»
сумму «6 899 тыс. рублей» заменить суммой « 6 569 тыс. рублей».
1.5. Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
на 2015-2019 годы за счет всех источников финансирования» изложить в
новой редакции (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
сайте администрации района в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района - руководителя Управления финансами администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А.Князькин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» на 2015-2019 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 20152019 годы за счет всех источников финансирования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.07. 2016 года № 502
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
на 2015 - 2019 годы
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ
муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2016 г. № 494
О выделении на территории муниципального района Челно-Вершинский специальных мест
для размещения печатных агитационных материалов по выборам, проводимым в единый день
голосования 18 сентября 2016 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по предложению
территориальной избирательной комиссии Челно-Вершинского района, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Выделить на территории муниципального района Челно-Вершинский специальные места
(стенды) для размещения печатных агитационных материалов по выборам в Государственную Дума
Федерального Собрания Российской Федерации, в Самарскую Губернскую Думу, проводимым в
единый день голосования 18 сентября 2016 года:
Сельское поселение Девлезеркино
Избирательный участок № 4301- стенд у здания правления СПК «Родина» по ул. Советская, 14
Б, с. Девлезеркино;
Избирательный участок № 4302 - стенд у здания школы по ул. Школьная, 1А, с. Малое Девлезеркино.

ными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), администрация муниципального района
Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним (Приложение №1).
2. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок
в течение 7 дней со дня его утверждения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

В.А. Князькин

Сельское поселение Красный Строитель
Избирательный участок № 4303 - стенд у здания администрации по ул.Фрунзе, 52А, с.Зубовка;
Избирательный участок № 4304 - стенд у здании школы по ул. Школьная,1а, пос. Красный
Строитель
Сельское поселение Каменный Брод
Избирательный участок № 4305 - стенд у здания конторы ООО «Черемшанское» по ул. Садовая,
18, с. Каменный Брод;
Избирательный участок № 4306 - стенд у здания школы по ул. Центральная, 18, с. Красная
Багана;
Избирательный участок № 4307 - стенд у здания отделения почтовой связи по ул. Центральная,
2А, с.Новая Таяба.
Сельское поселение Краснояриха
Избирательный участок № 4308 -стенд у здания
детского сада по ул.Школьная, 2,
с.Краснояриха;
Избирательный участок № 4309 - стенд у здания СДК по ул. Молодежная, 1, пос. Малый Нурлат;
Избирательный участок № 4310 -стенд у здания СДК по ул. Центральная, 66, с.Шламка и у
здания правления СПК «Маяк» по ул. Центральная, 70, с.Шламка.
Сельское поселение Озерки
Избирательный участок № 4311 - стенд у здания администрации сельского поселения по ул.
Центральная, 17, с.Озерки;
Избирательный участок № 4312 - стенд у здания СДК по ул. Школьная, 75, с.Чистовка;
Избирательный участок № 4313 - стенд по ул. Центральная,3 с. Кротовка.
Сельское поселение Сиделькино
Избирательный участок № 4314- стенд у здания школы по ул. Советская, 22 с.Сиделькино;
Избирательный участок № 4315 - стенд у здания СДК по ул. Русская, 3А, с.Старое Аделяково.
Сельское поселение Токмакла
Избирательный участок № 4316- стенд по ул. Центральная,3 с. Токмакла.
Сельское поселение Челно-Вершины
Избирательный участок № 4317 - стенд у здания сельпо «Челно-Вершинское» по ул. Почтовая,
13, с. Челно-Вершины;
Избирательный участок № 4318 - стенд у здания редакции газеты «Авангард» по ул. Почтовая, 3,
с. Челно-Вершины;
Избирательный участок № 4319 - стенд у административного здания СП Челно-Вершины по ул.
Советская, 12, с.Челно-Вершины;
Избирательный участок № 4320- стенд у административного здания ДЭУ по ул. Центральная,
27, с.Челно-Вершины;
Избирательный участок № 4321- стенд у административного здания АО «Машиностроительный
завод» по ул. Заводская, 24, с.Челно-Вершины;
Избирательный участок № 4322- стенд у здания отделения ГУ СО ЦСО по ул. Советская, 5,
с.Челно-Вершины;
Избирательный участок № 4323- стенд у административного здания ООО «Сельхозтехника» по
ул. мкр. СХТ, 18, с.Челно-Вершины.
Сельское поселение Новое Аделяково
Избирательный участок № 4324- стенд у здания СДК по ул. Озерная, 16, с.Новое Аделяково.
Сельское поселение Чувашское Урметьево
Избирательный участок № 4325 - стенд у здания администрации поселения по ул. Центральная,
40, с. Чувашское Урметьево.
Сельское поселение Эштебенькино
Избирательный участок № 4326- стенд у здания администрации поселения по ул. Луговая, 5А, с.
Старое Эштебенькино;
Избирательный участок № 4327- стенд у здания СДК по ул. Советская, 2, с. Чувашское Эштебенькино;
Избирательный участок № 4328- стенд у здания СДК по ул. Болотная, 6, с. Новое Эштебенькино.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района

В.А. Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 01 августа 2016г. № 48
О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания представителей О бюджете сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
на 2016год и на плановый период 2017 и 2018 годов

Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год на плановый период
2017 и 2018 годов» № 16 от 25.12.15,№24 от 21.01.2016,№42 от 08.06.2016 следующие изменения,:
1.В п.а статьи 1 сумму 17771,0 тыс.рублей заменить суммой 29073,3,0 тыс.рублей
2.В п.б статьи 1 сумму 18559,0 тыс.рублей заменить суммой 29862,0 тыс.рублей
3.Приложение №3,4,8,9 изложить в новой редакции (прилагается).
4.Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник» и на официальном
сайте сельского поселения Челно-Вершины.
Председател Собрания
представителей сельского
поселения Челно-Вершины

А.В. Буйволов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2016 г. № 508
Об утверждении перечня отдельных товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и подведомственными ей
казенными и бюджетными учреждениями, в отношении которых устанавливаются
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», постановлением администрации муниципального района ЧелноВершинский от 12.04.2016 года № 261 «Об определении требований к закупаемым муниципальными заказчиками муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и подведомствен-

Глава сельского поселения
Челно-Вершины

С.А.Ухтверов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства
объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины № 236,103,102,315,415 Воздвиженского месторождения»
от 01 августа 2016 года
1. Дата проведения публичных слушаний с 01 июля 2016 года по 01 августа 2016 года.
2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.п. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории» от 29 июня 2016 года № 49, опубликованное в газете «Официальный
Вестник» от 01 июля 2016 года № 25 (313).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект
межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор
нефти и газа со скважины № 236,103,102,315,415 Воздвиженского месторождения», в границах
сельского поселения Краснояриха;
5. 22 июля 2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.п.
Краснояриха, ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» высказали 3 человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для
проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не
высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины №
236,103,102,315,415 Воздвиженского месторождения», в границах сельского поселения Краснояриха;
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со
скважины № 236,103,102,315,415 Воздвиженского месторождения», в границах сельского
поселения Краснояриха.
Руководитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний,
Глава с.п. Краснояриха

Ф.А. Усманов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства
объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины № 236, 103, 102, 315, 415 Воздвиженского месторождения»
от 01 августа 2016 года
1. Дата проведения публичных слушаний с 01 июля 2016 года по 01 августа 2016 года.
2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.п. Озерки, ул. Центральная, д. 17.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории» от 28 июня 2016 года № 33, опубликованное в газете «Официальный Вестник» от
01 июля 2016 года № 25 (313).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект
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межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и
газа со скважины № 236, 103, 102, 315, 415 Воздвиженского месторождения», в границах сельского
поселения Озерки;
5. 22 июля 2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.п.
Озерки, ул. Центральная, д. 17 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по
вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» высказали 3 человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины № 236, 103, 102, 315,
415 Воздвиженского месторождения», в границах сельского поселения Озерки;
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных
слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания территории
для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины №
236, 103, 102, 315, 415 Воздвиженского месторождения», в границах сельского поселения Озерки.
Руководитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний,
Глава с.п. Озерки

Л.М. Панина

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2016 № 512
Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории, расположенной в границах
сельских поселений Озерки, Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьями 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины №236,103,
102, 315, 415 Воздвиженского месторождения», расположенного в границах сельских поселений
Озерки, Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и заключения
о результатах публичных слушаний по соответствующему проекту планировки территории и
проекту межевания территории, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона Самарской
области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов
государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в
сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в
статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими
поселениями Самарской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, для строительства
объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины №236,103, 102, 315, 415 Воздвиженского
месторождения», расположенного в границах сельских поселений Озерки, Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, включающий: положение о размещении
объекта, чертеж планировки территории, материалы публичных слушаний, пояснительные записки,
чертеж межевания территории.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки территории и проект межевания территории (прилагается) на официальном сайте муниципального образования в сети
«Интернет» - www.челно-вершины.рф
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района

В.А. Князькин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства
объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины № 113 Воздвиженского месторождения»
от 01 августа 2016 года
1. Дата проведения публичных слушаний с 01 июля 2016 года по 01 августа 2016 года.
2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.п. Озерки, ул. Центральная, д. 17.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории» от 28 июня 2016 года № 33, опубликованное в газете «Официальный Вестник» от
01 июля 2016 года № 25 (313).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект
межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор
нефти и газа со скважины № 113 Воздвиженского месторождения», в границах сельского
поселения Озерки;
5. 22 июля 2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.п.
Озерки, ул. Центральная, д. 17 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» высказали 3
человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными
заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для
проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не
высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для
проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины №
113 Воздвиженского месторождения», в границах сельского поселения Озерки;
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со
скважины № 113 Воздвиженского месторождения», в границах сельского поселения Озерки.
Руководитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний,
Глава с.п. Озерки

Л.М. Панина

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2016 № 510
Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории, расположенной в границах
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьями 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины
№ 113 Воздвиженского месторождения», расположенного в границах сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и заключение о
результатах публичных слушаний по соответствующему проекту планировки территории и
проекту межевания территории, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами
местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах
градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении
полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения
субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории
Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины № 113 Воздвиженского
месторождения», расположенного в границах сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, включающий: положение о размещении
объекта, чертеж планировки территории, материалы публичных слушаний, пояснительные
записки, чертеж межевания территории.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки территории и проект
межевания территории (прилагается) на официальном сайте муниципального образования в
сети «Интернет» - www.челно-вершины.рф
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района

В.А. Князькин

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

7

№ 30 (318) 5 августа 2016 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2016 № 514
Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории, расположенной в границах
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьями 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины
№21 Воздвиженского месторождения», расположенного в границах сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и заключение о
результатах публичных слушаний по соответствующему проекту планировки территории и
проекту межевания территории, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона Самарской
области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий
органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и
внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного
значения за сельскими поселениями Самарской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины №21 Воздвиженского месторождения», расположенного в границах сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, включающий: положение о размещении
объекта, чертеж планировки территории, материалы публичных слушаний, пояснительные
записки, чертеж межевания территории.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки территории и проект
межевания территории (прилагается) на официальном сайте муниципального образования в
сети «Интернет» - www.челно-вершины.рф
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта
АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины №21 Воздвиженского месторождения»
от 01 августа 2016 года
1. Дата проведения публичных слушаний с 01 июля 2016 года по 01 августа 2016 года.
2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.п. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 29 июня 2016 года № 49, опубликованное в газете «Официальный Вестник» от 01 июля 2016
года № 25 (313).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект
межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и
газа со скважины №21 Воздвиженского месторождения», в границах сельского поселения Краснояриха;
5. 22 июля 2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.п. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по
вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» высказали 3 человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными
заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины №21 Воздвиженского
месторождения», в границах сельского поселения Краснояриха;
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных
слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания территории
для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины №21
Воздвиженского месторождения», в границах сельского поселения Краснояриха.
Руководитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний,
Глава с.п. Краснояриха

Ф.А. Усманов

В.А. Князькин
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта
АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 251 Воздвиженского месторождения»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства
объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины №305 Красновского месторождения»

от 01 августа 2016 года

от 01 августа 2016 года

1. Дата проведения публичных слушаний с 01 июля 2016 года по 01 августа 2016 года.
2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.п. Озерки, ул. Центральная, д. 17.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 28 июня 2016 года № 33, опубликованное в газете «Официальный Вестник» от 01 июля
2016 года № 25 (313).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект
межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство
скважины № 251 Воздвиженского месторождения», в границах сельского поселения Озерки;
5. 22 июля 2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.п.
Озерки, ул. Центральная, д. 17 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по
вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» высказали 3 человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 251 Воздвиженского
месторождения», в границах сельского поселения Озерки;
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных
слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 251
Воздвиженского месторождения», в границах сельского поселения Озерки.
Руководитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний,
Глава с.п. Озерки

Л.М. Панина

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний,
Глава с.п. Озерки

Л.М. Панина

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2016 № 507

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2016 № 511

Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории, расположенной в границах
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьями 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 251 Воздвиженского месторождения», расположенного в границах сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и заключение о результатах публичных слушаний
по соответствующему проекту планировки территории и проекту межевания территории, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на
территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной
деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской
области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, для строительства
объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 251 Воздвиженского месторождения», расположенного в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, включающий: положение о размещении объекта, чертеж планировки территории, материалы публичных слушаний, пояснительные записки, чертеж межевания территории.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки территории и проект
межевания территории (прилагается) на официальном сайте муниципального образования в сети
«Интернет» - www.челно-вершины.рф
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района

1. Дата проведения публичных слушаний с 01 июля 2016 года по 01 августа 2016 года.
2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.п. Озерки, ул. Центральная, д. 17.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории» от 28 июня 2016 года № 33, опубликованное в газете «Официальный Вестник» от
01 июля 2016 года № 25 (313).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект
межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»:
«Обустройство скважины №305 Красновского месторождения», в границах сельского поселения Озерки;
5. 22 июля 2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.п.
Озерки, ул. Центральная, д. 17 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» высказали 3 человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными
заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для
проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не
высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины №305 Красновского месторождения», в границах сельского поселения Озерки;
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины №305 Красновского месторождения», в границах сельского поселения Озерки.

В.А. Князькин

Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории, расположенной в границах
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьями 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины №305
Красновского месторождения», расположенного в границах сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и заключение о результатах
публичных слушаний по соответствующему проекту планировки территории и проекту межевания территории, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона Самарской области от
29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной
деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов
государственной власти Самарской области по предметам ведения субъектов Российской
Федерации, наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и
внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области «О закреплении вопросов местного
значения за сельскими поселениями Самарской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины №305 Красновского месторождения», расположенного в границах сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, включающий: положение о размещении объекта,
чертеж планировки территории, материалы публичных слушаний, пояснительные записки,
чертеж межевания территории.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки территории и проект
межевания территории (прилагается) на официальном сайте муниципального образования в
сети «Интернет» - www.челно-вершины.рф
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района

В.А. Князькин

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта
АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины №306 Красновского месторождения»
от 01 августа 2016 года
1. Дата проведения публичных слушаний с 01 июля 2016 года по 01 августа 2016 года.
2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.п. Озерки, ул. Центральная, д. 17.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от
28 июня 2016 года № 33, опубликованное в газете «Официальный Вестник» от 01 июля 2016 года №
25 (313).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект
межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство
скважины №306 Красновского месторождения», в границах сельского поселения Озерки;
5. 22 июля 2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.п.
Озерки, ул. Центральная, д. 17 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по
вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» высказали 3 человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие положительную
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины №306 Красновского месторождения», в границах сельского поселения Озерки;
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных
слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания территории
для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины №306 Красновского месторождения», в границах сельского поселения Озерки.
Руководитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний,
Глава с.п. Озерки

Л.М. Панина

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2016 № 515
Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории, расположенной в границах
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьями 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины №306 Красновского месторождения», расположенного в границах сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и заключение о результатах публичных слушаний
по соответствующему проекту планировки территории и проекту межевания территории, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти Самарской
области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской
области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, для строительства
объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины №306 Красновского месторождения», расположенного в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, включающий: положение о размещении объекта, чертеж планировки территории, материалы публичных слушаний, пояснительные записки, чертеж межевания территории.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки территории и проект межевания территории (прилагается) на официальном сайте муниципального образования в сети
«Интернет» - www.челно-вершины.рф
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района

В.А. Князькин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства
объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины № 300 Загрядского месторождения»
от 01 августа 2016 года
1. Дата проведения публичных слушаний с 01 июля 2016 года по 01 августа 2016 года.
2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.п. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории» от 29 июня 2016 года № 49, опубликованное в газете «Официальный
Вестник» от 01 июля 2016 года № 25 (313).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект
межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор
нефти и газа со скважины № 300 Загрядского месторождения», в границах сельского поселения
Краснояриха;
5. 22 июля 2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.п.
Краснояриха, ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» высказали 3 человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для
проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не
высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины № 300
Загрядского месторождения», в границах сельского поселения Краснояриха;
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со
скважины № 300 Загрядского месторождения», в границах сельского поселения Краснояриха.
Руководитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний,
Глава с.п. Краснояриха

Ф.А. Усманов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
сельского поселения
Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 29.07.2016 г. № 41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2016 № 513
Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории, расположенной в границах
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В соответствии со статьями 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для строительства объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины № 300
Загрядского месторождения», расположенного в границах сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и заключение о результатах публичных слушаний по соответствующему проекту планировки территории и проекту межевания
территории, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона Самарской области от 29.12.2014
№ 134-ГД «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области, определении полномочий органов государственной власти
Самарской области по предметам ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона
Самарской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, для строительства
объекта АО «РИТЭК»: «Сбор нефти и газа со скважины № 300 Загрядского месторождения»,
расположенного в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, включающий: положение о размещении объекта, чертеж планировки территории, материалы публичных слушаний, пояснительные записки, чертеж межевания
территории.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки территории и проект межевания территории (прилагается) на официальном сайте муниципального образования в сети
«Интернет» - www.челно-вершины.рф
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района

В.А. Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2016 года № 41
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения Плана закупок для обеспечения
нужд сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к
форме планов закупок, товаров, работ, услуг», Администрация сельского поселения Красный
Строитель
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения Плана закупок для обеспечения
нужд сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
2. Разместить Порядок формирования, утверждения и ведения Плана закупок для обеспечения нужд муниципального сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области. на официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок http://www.zakupki.gov.ru.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения:

Н.В.Щуренкова

1. Настоящий Порядок определяет требования к формированию, утверждению и ведению
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд сельского поселения Красный
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – планы
закупок) в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Федеральный закон).
2. Настоящий Порядок в течение трех дней со дня его утверждения размещается Администрацией
сельского поселения Красный Строитель
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
3. Планы закупок утверждаются в течение десяти рабочих дней:
1) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – муниципальные заказчики), после доведения до соответствующего
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
4. Планы закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 3 настоящего Порядка,
на очередной финансовый год и плановый период по форме, установленной постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок
товаров, работ, услуг», с учетом следующих положений:
1) муниципальные заказчики:
а) в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета (далее –
главные распорядители), но не позднее 1 августа текущего года формируют планы закупок
исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их главным распорядителям для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований
бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
б) в сроки, установленные главными распорядителями, но не позднее 1 декабря текущего
года корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы
закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления главными распорядителями при составлении проекта решения сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период (далее – решение о бюджете);
в) в сроки, установленные главными распорядителями, но не позднее пяти рабочих дней
после принятия решения о бюджете уточняют при необходимости сформированные планы
закупок;
г) в сроки, установленные главными распорядителями, но не позднее срока, установленного
пунктом 3 настоящего Порядка, утверждают сформированные планы закупок после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и уведомляют об этом главного распорядителя.
5. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем
изменения параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного
плана закупок и добавления к ним параметров второго года планового периода.
6. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решения о
бюджете.
7. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации включается информация о закупках, осуществление которых
планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в планы
закупок на весь срок планируемых закупок.
8. Заказчики, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального закона и настоящего Порядка. Основаниями для внесения
изменений в утвержденные планы закупок в случае необходимости являются:
1) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым
товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных
затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных
учреждений;
2) приведение планов закупок в соответствие с изменениями, вносимыми в решение о
бюджете;
3) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской
Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, областных законов,
решений, поручений правительства Самарской области, муниципальных правовых актов,
которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете;
4) реализация решения, принятого по итогам обязательного общественного обсуждения
закупки;
5) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии,
полученной при осуществлении закупок;
6) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона,
в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.Требования к формированию плана закупок:
План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации
(муниципальных нужд) (далее - закупки) представляет собой единый документ, форма которого включает в том числе:
а) полное наименование, местонахождение, телефон и адрес электронной почты государственного (муниципального) заказчика, юридического лица, осуществляющего формирование,
утверждение и ведение плана закупок;
б) идентификационный номер налогоплательщика;
в) код причины постановки на учет;
г) код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований,
идентифицирующий муниципальное образование - в отношении плана закупок для обеспечения муниципальных нужд;
д) код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций;
е) код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм;
ж) в отношении плана закупок, содержащего информацию о закупках, осуществляемых в
рамках переданных органом местного самоуправления, являющимся государственным
(муниципальным) заказчиком, своих полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных
(муниципальных) контрактов, - полное наименование, местонахождение, телефон и адрес
электронной почты такого учреждения, предприятия с указанием кода по Общероссийскому
классификатору территорий муниципальных образований, идентифицирующего:
муниципальное образование, на территории которого расположено муниципальное бюджетное, учреждение;
з) идентификационный код закупки, сформированный в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
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ния государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон);
цель осуществления закупок в соответствии со статьей 13 Федерального закона. В план закупок включается наименование муниципальной программы с указанием соответствующего ожидаемого
результата реализации такого мероприятия наименование объекта и (или) объектов закупок;
планируемый год размещения извещения об осуществлении закупок или
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) либо заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
объем финансового обеспечения (планируемые платежи) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год;
сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок. При этом указывается срок (сроки) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на квартал, год (периодичность поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг - еженедельно, 2 раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода, один раз в год и др.);
сведения о закупках (да или нет), которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также которые предназначены для проведения научных исследований,
экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования);
сведения об обязательном общественном обсуждении закупок (да или нет) в соответствии со статьей 20 Федерального закона;
дата, содержание и обоснование вносимых в план закупок изменений;
и) дату утверждения плана закупок, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося ответственным исполнителем плана закупок, должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица,
утвердившего план закупок;
10. Информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 26, 33 части 1 статьи 93 Федерального закона, указывается в плане
закупок одной строкой по каждому включенному в состав идентификационного кода закупки коду бюджетной классификации Российской Федерации в размере годового объема финансового обеспечения в отношении каждого из следующих объектов закупок:
1) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона);
2) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона);
3) услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также услуги, связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных
мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93
Федерального закона);
11. В плане закупок отдельной строкой указывается общий объем финансового обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и в
последующие годы (в случае если закупки планируется осуществить по истечении планового периода).
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2016 г. № 44
Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов
товаров, работ, услуг, закупаемых муниципальными заказчиками
сельского поселения Красный Строитель муниципального района
Челно-Вершинский, Самарской области, и подведомственными
им казенными и бюджетными учреждениями, в отношении
которых устанавливаются требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров,работ, услуг)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» и постановлением администрации сельского поселения Красный Строитель, муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 26.04.2016 № 27 «Об определении требований к закупаемым муниципальными заказчиками сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), администрация сельского поселения Озерки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, в отношении которых устанавливаются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), далее Перечень, согласно приложения №1.
2. Обеспечить размещение Перечня в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Н.В.Щуренкова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2016 г. № 27
Об отмене Постановления администрации сельского поселения ЧувашскоеУрметьево муниципального района Челно-Вершинский от 15.07.2016 года № 24
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения ЧувашскоеУрметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево «О
проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» от 15.07.2016 г. № 24.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселения

Т.В.Разукова

АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 августа 2016г. № 31 « Об установлении отдельных расходных
обязательств сельского поселения Девлезеркино»
В соответствии со статьей 7 Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и Постановления администрации сельского поселения Девлезеркино от 27.05.2016г. № 20 об утверждении «Порядка предоставления субсидий из
бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципальному унитарному предприятию сельского
поселения Девлезеркино на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым тарифам, и на финансовое обеспечения затрат, в связи с выполнением
работ, оказанием услуг для нужд сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить , что к расходным обязательствам сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области относится :
1) предоставление субсидий из бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципальному
унитарному предприятию сельского поселения Девлезеркино на возмещение недополученных
доходов, в связи с оказанием коммунальных услуг по регулируемым тарифам, и на финансовое
обеспечения затрат, в связи с выполнением работ, оказанием услуг для нужд сельского поселения
2.Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области предусмотреть внесение в установленном порядке соответствующих изменений в бюджет сельского поселения Девлезеркино исполнение расходных обязательств ,
указанных в п.1 настоящего постановления.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения

Н.А.Саватнеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» июля 2016г. № 56
Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области за 2 квартал 2016 год
На основании п. 4 ст. 74 Устава сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном
процессе в сельском поселени Краснояриха, утвержденного решением Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха от 21.07.2011г. № 30, Администрация сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области за 2 квартал 2016 года» (Приложение № 1, 2).
2. Направить настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник»
Глава сельского поселения

Ф.А. Усманов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2016 г. № 30
Об отмене Постановления администрации сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский от 22.07.2016 года № 29
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление Администрации сельского поселения Токмакла «О проведении
публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от
22.07.2016 г. № 29.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Н.А. Соловьева

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и подведомственных им казенных учреждений,
в части закупок товаров, работ, услуг (далее – нормативные затраты).
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки
соответствующего муниципального органа и подведомственных ему казенных учреждений.
3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен настоящими Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в том числе подведомственных им казенных учреждений (далее - Правила) согласно
приложению, определяются в порядке, устанавливаемом правовым актом муниципального
органа.
Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе
нормативных затрат, не может превышать объем доведенных муниципальным органам и
находящимся в их ведении казенным учреждениям как получателям бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения
бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют национальные
стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца второго настоящего пункта.
4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Порядка в формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными
органами с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".
Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Порядка в формулах
используются нормативы количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными
органами.
5. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные
для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников)
формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и
полномочий муниципального органа, должностных обязанностей его работников) нормативы:
количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи;
цены услуг подвижной связи;
количества SIM-карт;
цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
количества и цены средств подвижной связи;
количества и цены планшетных компьютеров;
количества и цены носителей информации;
количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники);
перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
количества и цены транспортных средств;
количества и цены мебели;
количества и цены канцелярских принадлежностей;
количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
иных товаров и услуг.
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных
запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на
балансе у муниципального органа и подведомственных ему казенных учреждений.
7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их
полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше
срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Муниципальными органами может быть установлена периодичность выполнения (оказания)
работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не
определена нормативными правовыми (правовыми) актами.
8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере
закупок.
Приложение
к Правилам определения нормативных затрат
на обеспечение функций муниципальных органов
сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, в том числе
подведомственных ем казенных учреждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2016 года № 27/1
Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в том числе подведомственных им казенных учреждений
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, в том числе подведомственных им казенных учреждений.
2. Органам местного самоуправления сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, являющимся муниципальными заказчиками, утвердить в
срок до 14 июля 2016 года нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и
подведомственных им казенных учреждений.
3. Рекомендовать муниципальным органам сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, за исключением органов, указанных в пункте 2
настоящего постановления, утвердить до 14 июля 2016 года нормативные затраты на обеспечение
функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник».
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ СЕЛЬСЕ/
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии
Затраты на услуги связи
1. Затраты на абонентскую плату определяются по формуле

где - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,
подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой
информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;
- ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;
- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
2. Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений определяются по
формуле

Н.А. Соловьева

Утверждены
Постановлением Администрации
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 14 июля 2016 г . № 27/1
ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

где - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых
для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;
- продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский
номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
- цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу.
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи определяются по формуле

где - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,
подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции), по i-й должности
в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии
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с пунктом 5 Правил к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, в том числе подведомственных им казенных учреждений (далее - нормативы муниципальных органов);
- цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с установленными нормативами муниципальных органов;
- количество месяцев (кварталов) предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.
4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров
определяются по формуле

где - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;
- ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
- количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.
5. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров определяются по формуле

где - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;
- месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью;
- количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью.
6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне определяются по формуле

где - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне;
- цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию
соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения;
- количество месяцев предоставления услуги.
7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений , определяются по формуле

где - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
- ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий определяются по формуле

где - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного финансового года.
Затраты на содержание имущества
9. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, указанный в пунктах 10 - 15 настоящих Правил, применяется перечень работ по техническому
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ.
10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники определяются по формуле

где - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества i-х рабочих станций;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю рабочую станцию в год.
Предельное количество i-х рабочих станций определяется с округлением до целого по формуле

где - расчетная численность основных работников.
Показатель расчетной численности основных работников определяется по формуле

где - фактическая численность служащих;
- фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями службы;
- фактическая численность работников, денежное содержание которых осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной в соответствии с нормативно-правовыми актами;
1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.
В случае, если полученное значение расчетной численности превышает значение предельной численности, при определении нормативных затрат используется значение предельной численности.
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации определяются по формуле

где - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год.
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) определяются по формуле

где - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей определяются по формуле

где - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания определяются по формуле

где - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год.
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) определяются по
формуле

где - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся
к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества
16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения определяются по
формуле

где - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
- затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты
на приобретение общесистемного программного обеспечения.
17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем определяются по формуле
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где - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение,
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.
18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения определяются по формуле

где - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного
обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного
программного обеспечения;
- цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.
19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации , определяются по формуле

где - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;
- затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации.
20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий определяются по формуле

где - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
- цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
- количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
- цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).
21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации определяются по формуле

где - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации;
- цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации.
22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования определяются по формуле

где - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.
Затраты на приобретение основных средств
23. Затраты на приобретение рабочих станций определяются по формуле

где - предельное количество рабочих станций по i-й должности;
- фактическое количество рабочих станций по i-й должности;
- цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности определяется по формуле

где - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил.
24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) определяются по формуле

где - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов;
- фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники);
- цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов.
25. Затраты на приобретение средств подвижной связи определяются по формуле

где - планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;
- стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов.
26. Затраты на приобретение планшетных компьютеров определяются по формуле

где - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов;
- цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов.
27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации определяются по формуле

где - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
- цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации.
Затраты на приобретение материальных запасов
28. Затраты на приобретение мониторов определяются по формуле

где - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;
- цена одного монитора для i-й должности.
29. Затраты на приобретение системных блоков определяются по формуле

где - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;
- цена одного i-го системного блока.
30. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники определяются по формуле

где - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;
- цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
31. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации определяются по формуле

где - планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в соответствии с нормативами муниципальных органов;
- цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами муниципальных органов.
32. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) определяются по формуле

где - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
- затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).
33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) определяются по формуле
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где - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами муниципальных органов;
- норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных
органов;
- цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов.
34. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) определяются по формуле

где - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
- цена 1 единицы i-й запасной части.
35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации определяются по формуле

где - планируемое к приобретению количество i-го материального запаса;
- цена 1 единицы i-го материального запаса.
II. Прочие затраты
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги
связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии
36. Затраты на услуги связи определяются по формуле

где - затраты на оплату услуг почтовой связи;
- затраты на оплату услуг специальной связи.
37. Затраты на оплату услуг почтовой связи определяются по формуле

где - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
- цена 1 i-го почтового отправления.
38. Затраты на оплату услуг специальной связи определяются по формуле

где - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
- цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.
Затраты на транспортные услуги
39. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов определяются по формуле

где - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
- цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
40. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств определяются по формуле

где - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один
и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, установленное нормативами муниципальных органов;
- цена аренды i-го транспортного средства в месяц;
- планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.
41. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания определяются по формуле

где - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских перевозок;
- среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
- цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.
42. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно определяются по формуле

где - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению;
- цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи
с командированием работников, заключаемым
со сторонними организациями
43. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями , определяются по формуле

где - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;
- затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования.
44. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно определяются по формуле

где - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
- цена проезда по i-му направлению командирования
45. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования определяются по формуле

где - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
- цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования;
- количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.
Затраты на коммунальные услуги
46. Затраты на коммунальные услуги определяются по формуле

где - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
- затраты на электроснабжение;
- затраты на теплоснабжение;
- затраты на горячее водоснабжение;
- затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
- затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник).
47. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива определяются по формуле
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где - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);
- тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива
подлежат государственному регулированию);
- поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива.
48. Затраты на электроснабжение определяются по формуле

где - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа);
- расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа).
49. Затраты на теплоснабжение определяются по формуле

где - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
- регулируемый тариф на теплоснабжение.
50. Затраты на горячее водоснабжение определяются по формуле

где - расчетная потребность в горячей воде;
- регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
51. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение определяются по формуле

где - расчетная потребность в холодном водоснабжении;
- регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
- расчетная потребность в водоотведении;
- регулируемый тариф на водоотведение.
52. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников определяются по формуле

где - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;
- стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;
- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
К затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных
услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.).
Затраты на аренду помещений и оборудования
53. Затраты на аренду помещений определяются по формуле

где - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;
S - площадь;
- цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
- планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади;
- коэффициент, учитывающий места общего пользования, залы для заседаний.
54. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания определяются по формуле

где - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);
- цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
55. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания определяются по формуле

где - количество арендуемого i-го оборудования;
- количество дней аренды i-го оборудования;
- количество часов аренды в день i-го оборудования;
- цена 1 часа аренды i-го оборудования.
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам
на содержание имущества в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии
56. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений определяются по формуле

где - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;
- затраты на проведение текущего ремонта помещения;
- затраты на содержание прилегающей территории;
- затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
- затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного
здания (помещения).
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг управляющей компании.
57. Затраты на закупку услуг управляющей компании определяются по формуле

где - объем i-й услуги управляющей компании;
- цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
- планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.
58. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 60, 62, 65 - 67 настоящих Правил, значение показателя площади помещений должно находиться в пределах нормативов площадей, установленных органами местного самоуправления.
59. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации определяются по формуле

где - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;
- цена обслуживания 1 i-го устройства.
60. Затраты на проведение текущего ремонта помещения определяются исходя из установленной муниципальным органом нормы проведения ремонта с учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, по формуле

где - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;
- цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.
61. Затраты на содержание прилегающей территории определяются по формуле
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где - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
- цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;
- планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.
62. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения определяются по формуле

где - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора
(контракта) на обслуживание и уборку;
- цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
- количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.
63. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов определяются по формуле

где - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
- цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения определяются
по формуле

где - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.
65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения определяются по формуле

где - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена водонапорная насосная станция пожаротушения;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.
66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону ,
определяются по формуле

где - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный тепловой пункт;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в
расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений.
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения) определяются по формуле

где - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания
(помещения);
- количество i-го оборудования.
68. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году.
69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового
оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного
оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем
кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления
доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения - определяются по формуле

где - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных
генераторных установок;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем газового пожаротушения;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;
- затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения.
71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных
генераторных установок определяются по формуле

где - количество i-х дизельных генераторных установок;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной
генераторной установки в год.
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы
газового пожаротушения определяются по формуле

где - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика
системы газового пожаротушения в год.
73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
кондиционирования и вентиляции определяются по формуле

где - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки
кондиционирования и элементов вентиляции.
74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
пожарной сигнализации определяются по формуле

где - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год.
75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
контроля и управления доступом определяются по формуле

где - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;
- цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем
контроля и управления доступом в год.
76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
автоматического диспетчерского управления определяются по формуле

где - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского управления;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го
устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год.
77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
видеонаблюдения определяются по формуле

где - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го
устройства в составе систем видеонаблюдения в год.
78. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников определяются по формуле

где - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;
- стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;
- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
К затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затраты по договорам
гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом
услуг, связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся
к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату
расходов по договорам об оказании услуг, связанных с
проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием
работников, заключаемым со сторонними организациями, а также
к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и
оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и
затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии
79. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических
печатных изданий , определяются по формуле

где - затраты на приобретение специальных журналов;
- затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на
приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу
объявлений в печатные издания.
80. Затраты на приобретение специальных журналов определяются по формуле

где - количество приобретаемых i-х специальных журналов;
- цена 1 i-го специального журнала.
81. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на
приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу
объявлений в печатные издания , определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
82. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников определяются по формуле

где - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности;
- цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;
- процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
К затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затраты по договорам
гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом
работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием
имущества.
83. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств определяются по формуле

где - количество водителей;
- цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
- количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).
84. Затраты на аттестацию специальных помещений определяются по формуле

где - количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации;
- цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.
85. Затраты на проведение диспансеризации работников определяются по формуле

где - численность работников, подлежащих диспансеризации;
- цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
86. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования определяются по формуле

где - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и
наладке;
- цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
87. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим затратам в
отчетном финансовом году.
88. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств определяются в соответствии с базовыми ставками страховых
тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка
Российской Федерации от 19.09.2014 N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых
тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а
также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по формуле

где - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного
средства;
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных
пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств";
- коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с
прицепом к нему.
89. Затраты на оплату труда независимых экспертов определяются по формуле

где - планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и конкурсных
комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
- планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний аттестационных и
конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
- планируемое количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные
комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
- ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов,
- процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате
труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии
90. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение
основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии , определяются по формуле

где - затраты на приобретение транспортных средств;
- затраты на приобретение мебели;
- затраты на приобретение систем кондиционирования.
91. Затраты на приобретение транспортных средств определяются по формуле

где - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в соответствии с
нормативами муниципальных органов;
- цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами муниципальных
органов.
92. Затраты на приобретение мебели определяются по формуле

где - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов;
- цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов.
93. Затраты на приобретение систем кондиционирования определяются по формуле

где - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования;
- цена 1-й системы кондиционирования.
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии
94. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение
материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии , определяются по формуле

настоящих Правил;
- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов.
97. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются по
формуле

где - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов;
- количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами
муниципальных органов.
98. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов определяются по формуле

где - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р;
- цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;
- планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в
очередном финансовом году;
- планируемый пробег i-го транспортного средства.
99. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом количества транспортных
средств, установленного нормативами муниципальных органов.
100. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
определяются по формуле

где - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами муниципальных органов;
- количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1
работника в год в соответствии с нормативами муниципальных органов;
- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктом 10
настоящих Правил.
III. Затраты на капитальный ремонт
муниципального имущества
101. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
102. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта,
определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными
нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
103. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со
статьей 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства,
реконструкции (в том числе с элементами реставрации),
технического перевооружения объектов капитального
строительства
104. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с
элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства
определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
105. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
V. Затраты на дополнительное профессиональное образование
106. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке
и повышению квалификации определяются по формуле

где - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального
образования;
- цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального
образования.
107. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке
и повышению квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

где - затраты на приобретение бланочной продукции;
- затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
- затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
- затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
- затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
- затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.
95. Затраты на приобретение бланочной продукции определяются по формуле

где - планируемое к приобретению количество бланочной продукции;
- цена 1 бланка по i-му тиражу;
- планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
- цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.
96. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей определяются по формуле

где - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами
муниципальных органов в расчете на основного работника;
- расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктом 10

от «29» июля 2016 года № 31
О
проведении
публичных
слушаний
по
вопросу
о
внесении
изменений
в
Правила
землепользования
и
застройки
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь
статьей
28
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Правилами землепользования и застройки
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25 декабря 2013 № 87
(далее также – Правила), постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также –

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Проект решения о внесении изменений в Правила).
2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила
– с 22 июля 2016 года по 30 сентября 2016 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования
настоящего постановления и Проекта решения о внесении изменений в Правила до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (далее – Комиссия).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту
решения о внесении изменений в Правила, а также их учет осуществляется в соответствии с главой
V Правил.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в
сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:
446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, ул. Центральная, д. 7.
7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте:
в поселке Березовка – 1 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Лесная, 1;
в селе Токмакла – 2 августа 2016 года в 18.00, по адресу: ул. Центральная, д. 7.
8. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения о
внесении изменений в Правила обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных
материалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и в местах проведения мероприятий по информированию жителей поселения по Проекту
решения о внесении изменений в Правила.
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по
Проекту решения о внесении изменений в Правила осуществляется по адресу, указанному в пункте
6 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по
Проекту решения о внесении изменений в Правила прекращается 23 сентября 2016 года.
11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоколов
мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, а также
лицом, уполномоченным на проведение мероприятий по информированию населения по вопросам
публичных слушаний, Н.А. Соловьеву.
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
13. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения о внесении изменений в Правила обеспечить:
официальное опубликование Проекта решения о внесении изменений в Правила в газете
«Официальный вестник»;
размещение Проекта решения о внесении изменений в Правила на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» - http://челно-вершины.рф.
беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения о внесении изменений в Правила в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
14. В случае, если настоящее постановление и (или) Проект решения о внесении изменений в
Правила будут опубликованы позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в
пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня
официального опубликования настоящего постановления и Проекта решения о внесении изменений
в Правила. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой
осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных
лиц, а также дата окончания публичных слушаний определяются в соответствии с главой V Правил.
Глава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
Н.А. Соловьева
Приложение
к постановлению Главы сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
от 22 июля 2016г. № 29

Собрание
представителей
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

сельского

поселения

Токмакла

РЕШЕНИЕ
от 22 июля 2016г. № 45
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 25.12.2013 № 87
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20
части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18 июля
2016 года, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области решило:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 25.12.2013 № 87:
1) в статье 19 Правил:
а) часть 10 признать утратившей силу;
б) дополнить частями 13–17 следующего содержания:
«13.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков,
установленные Правилами, не применяются к земельным участкам:
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей;
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым бесплатно в
собственность иным, не указанным в пункте 1 настоящей части отдельным категориям граждан и
(или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных законами Самарской области;
находящимся в государственной и муниципальной собственности, предоставляемым гражданам
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, дачного хозяйства, размер которых менее минимального размера земельного
участка, установленного Правилами, при наличии общей границы с земельным участком, которым
гражданин обладает на праве собственности или постоянного (бессрочного) пользования, или
пожизненного наследуемого владения;
учтенным в соответствии с Федеральным законом 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» до вступления в силу Правил;
права, на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены, государственный кадастровый учет которых не осуществлен, сведения о которых внесены в
государственный кадастр недвижимости в качестве ранее учтенных.
14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, указанных в

пунктах 1-2 части 13 настоящей статьи устанавливаются законами Самарской области в соответствии с пунктом 2 статьи 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.
15. Размеры земельных участков, указанных в пункте 3 части 13 настоящей статьи, устанавливаются с учетом их фактической площади.
16. Размеры земельных участков, указанных в пунктах 4-5 части 13 настоящей статьи,
устанавливаются в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости.
17. Градостроительные планы земельных участков, выданные до вступления в силу Правил,
решений о внесении изменений в Правила, являются действительными.»;
2) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в жилых зонах и
общественно-деловых зонах
№ п/п Наименование параметра
Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
Ж1
Ж5
О2
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в
том числе их площадь
1.
Минимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой
застройки, кв.м
400
2.
Максимальная площадь земельного участка для индивидуальной жилой
застройки, кв. м
3000
3.
Минимальная площадь земельного участка для блокированной жилой
застройки, кв.м на каждый блок 200
4.
Максимальная площадь земельного участка для блокированной жилой
застройки, кв.м на каждый блок 1500
5.
Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, кв.м. 300
6.
Максимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, кв.м.
5000
7.
Минимальная площадь земельного участка для многоквартирной жилой
застройки до трех этажей, кв.м 8.
Минимальная площадь земельного участка для многоквартирной жилой
застройки свыше трех этажей, кв.м
9.
Минимальная площадь земельного участка для размещения дошкольных
образовательных учреждений и объектов начального общего и среднего (полного) общего
образования, м
4000
4000
10.
Минимальная площадь земельного участка для размещения объектов
среднего профессионально и высшего профессионального образования, м 7500
7500
11.
Минимальная площадь земельного участка для размещения инженернотехнических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, кв.м
4
4
4
12.
Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно
-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в пунктах
1-11 настоящей таблицы, кв.м 100
100
100
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
13.
Максимальная высота зданий, строений, сооружений, м
12
12
22,5
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений
14.
Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих зданий, м
3
3
5
15.
Минимальный отступ от границ земельных участков до строений и
сооружений, м
1
1
5
16.
Минимальный отступ от границ земельного участка при строительстве,
реконструкции жилых домов блокированной застройки в месте примыкания с соседними
блоками, м
0
17.
Минимальный отступ от границ земельных участков до дошкольных
образовательных учреждений и объектов начального общего и среднего (полного) общего
образования, м
10
10
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко
всей площади земельного участка
18.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для
индивидуальной жилой застройки, %
60
19.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства, %
50
20.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для
блокированной жилой застройки, %
80
21.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для
многоквартирной жилой застройки, %
22.
Максимальный процент застройки для размещения инженернотехнических объектов, сооружений и коммуникаций, допустимых к размещению в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, % 90
90
90
23.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка в иных
случаях, за исключением случаев, указанных в пунктах 18-22 настоящей таблицы, % 90
Иные показатели
24.
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями индивидуальной жилой застройки и (или) зданиями блокированной жилой застройки, м 6
25.
Минимальный отступ (бытовой разрыв) между зданиями многоквартирной жилой застройки, м
26.
Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, шт.
4
27.
Максимальная площадь встроенных и пристроенных помещений нежилого назначения в жилых зданиях (за исключением объектов образования и здравоохранения),
кв.м
100
28.
Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений нежилого
назначения (за исключением объектов образования, здравоохранения и объектов физической
культуры и спорта, хранения и стоянки транспортных средств), кв.м
150
2000
29.
Максимальная площадь отдельно стоящих зданий объектов физической
культуры и спорта, кв.м
1000
30.
Максимальная площадь отдельно стоящих зданий, строений, сооружений
объектов хранения и стоянки транспортных средств 300
1200
31.
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м
2
0
0
2) статью 30 изложить в следующей редакции:
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
«Статья 30. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных зонах, подзонах производственных зон и зонах инженерной и транспортной инфраструктур
№ п/п Наименование параметра
Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
П1
П1-3
СЗ
И
Т
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1.
1.
Минимальная площадь земельного участка, кв.м
20
600
400
10
10
2.
2.
Максимальная площадь земельного участка, кв.м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3.
3.
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 30
30
20
25
20
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено
строительство зданий, строений, сооружений
4.
4.
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м
3
3
1
0
0
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка
5.
5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении производственных объектов, %
80
80
60
6.
6.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, % 60
60
60
60
60
7.
7.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах 5-6
настоящей таблицы, %
Иные показатели
8.
8.
Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 0
300
0
0
0
9.
9.
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м
2
2
2
2
2
3) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного
использования
№ п/п Наименование параметра
Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
Сх1
Сх2
Сх2-3
Сх2-4
Сх2-0
Сх3
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1.
Минимальная площадь земельного участка, кв.м
1000
1000
1000
1000
1000
600
2.
Максимальная площадь земельного участка, кв.м
50000
50000
50000
50000
50000
3000
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3.
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 0
20
20
20
20
10
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений
4.
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м
5
5
5
1
3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка
5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при застройке земельных участков для садоводства и дачного хозяйства, % 0
40
6.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении производственных объектов, %
0
80
80
80
80
7.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении коммунально-складских объектов, %
0
60
60
60
60
8.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка при размещении иных объектов, за исключением случаев, указанных в пунктах 5-7 настоящей таблицы, % 0
40
Иные показатели
9.
Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 0
0
300
100
0
0
10.
Максимальная высота капитальных ограждений земельных участков, м
0
2
2
2
2
1,5
Примечание:
Минимальная площадь земельного участка для зоны Сх1 «Зона сельскохозяйственных угодий» устанавливается для соответствующих территориальных зон, расположенных в границах населенного
пункта.».
4) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения
№ п/п Наименование параметра
Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
Р1
Р2
Р3
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1.
Минимальная площадь земельного участка, кв.м
1000
3000
1000
2.
Максимальная площадь земельного участка, кв.м
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3.
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 10
5
22,5
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений
4.
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений, м
1
1
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка
5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %
10
5
80
Иные показатели
6.
Максимальная площадь объектов физкультуры и спорта открытого типа, кв.м
3000
10000
5) дополнить статьей 32.1:
«Статья 29.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зонах специального назначения
№ п/п Наименование параметра
Значение предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в территориальных зонах
Сп1
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
1.
Минимальная площадь земельного участка, кв.м
2.
Максимальная площадь земельного участка, кв.м
400000
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
3.
Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 10
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений
4.
Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений м
3
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка
5.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %
50
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней со дня издания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Н.А. Соловьева

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Т.А. Сунчелеева
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Администрация
сельского поселения
Токмакла
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2016 г. № 32
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года №
393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадёжной к взысканию
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», статьёй 47.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на бухгалтера администрации
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Моисеева М.М.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения
Н.А. Соловьева
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 29 июля 2016 г. № 32
ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
1. Общие положения
Настоящий Порядок принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет муниципального образования станицы Лысогорской Георгиевского района
Ставропольского края (далее - Порядок) устанавливает случаи признания безнадёжной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования станицы Лысогорской Георгиевского района Ставропольского края (далее - местный бюджет), перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, и порядок действия комиссии по принятию решений о
признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.
В целях настоящего Порядка под задолженностью по платежам в местный бюджет понимается
начисленная и неуплаченная в срок недоимка по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в
местный бюджет, а также пени и штрафы за их просрочку.
Признание безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет осуществляется по результатам проведения инвентаризации перед составлением годовой отчётности (но не
ранее 01 октября текущего года).
Настоящий Порядок распространяется на следующие виды неналоговых доходов:
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
штрафы, санкции, возмещение ущерба.
Признание задолженности безнадёжной к взысканию может производиться при условии применения всех мер к взысканию в соответствии с действующим законодательством.
Инициатором признания безнадёжной к взысканию задолженности в местный бюджет выступает
главный администратор доходов местного бюджета, администратор доходов местного бюджета, на
которого возложены полномочия по начислению, учёту и контролю за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним (далее администратор доходов).
Администратор доходов выявляет наличие задолженности, осуществляет сбор, оформление
необходимых документов и выносит вопрос о признании безнадёжной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет на рассмотрение комиссии по поступлению и выбытию активов в
целях подготовки решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в
местный бюджет (далее - Комиссия).
Администратор доходов в течение 5 дней со дня утверждения акта о принятии решения о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет, осуществляет
списание сумм задолженности с балансового учёта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, но не позднее даты представления годовой
отчётности за отчётный период.
Администратор доходов ведёт реестр списанной задолженности по платежам в местный бюджет
по видам неналоговых доходов, согласно приложению 2 к Порядку.
Списание задолженности осуществляется администратором доходов в соответствии с пунктом 5
статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Случаи признания безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет
2.1. Задолженность признается безнадёжной к взысканию и подлежит списанию в случаях:
смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации;
признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в местный
бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в местный бюджет, не погашенным
по причине недостаточности имущества должника;
ликвидация организации - плательщика платежей в местный бюджет в части задолженности по
платежам в местный бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации
и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
принятия судом акта, в соответствии с которым главный администратор доходов местного
бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в
связи с истечением установленного срока её взыскания (срока исковой давности), в том числе
вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в
суд о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;
вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в местный бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в местный бюджет банкротом
или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных
для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2.1. Порядка, административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадёжными к взысканию в случае истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности
исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований
для перерыва, приостановления или продления такого срока.
3. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет
3.1. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании
безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет и о её списании, являются:
акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835);

инвентаризационная опись расчётов по поступлениям (ф. 0504091);
выписка из отчётности администратора доходов об учитываемых суммах задолженности по
уплате платежей в местный бюджет, по форме согласно приложению 3 к Порядку;
справка администратора доходов о принятых мерах по обеспечению задолженности по
платежам в местный бюджет;
документы, подтверждающие случаи признания безнадёжной к взысканию задолженности
по платежам в местный бюджет:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в местный бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в местный бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией
организации - плательщика платежей в местный бюджет;
судебный акт, в соответствии с которым главный администратор доходов утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в местный бюджет в связи с истечением
установленного срока её взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об
отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в местный бюджет;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
4. Порядок действия комиссии по поступлению и выбытию активов в целях подготовки
решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный
бюджет
Состав Комиссии утверждается администратором доходов на постоянной основе.
Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает представленный администратором
доходов перечень документов в соответствии с пунктом 3.1 Порядка и подготавливает проект
решения о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет.
Решение о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный
бюджет принимается администратором доходов на основании документов, подтверждающих
обстоятельства, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка.
Решение о признании безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в местный
бюджет оформляется актом согласно приложению 1 к Порядку.
Оформленный Комиссией акт о признании безнадёжной к взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет утверждается руководителем администратора доходов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку принятия решений
о признании безнадежной к
взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
администратора доходов
____________ ФИО

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
«__»__________20__г.

№_____

_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)
_______________________________________________________________
(ИНН, ОГРН, КПП)
Сведения о платеже, по которому возникла задолженность
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(КДБ и его полное наименование)
сумма задолженности ____________________________________рублей__________копеек,
в том числе: основной долг - ______________________________рублей__________копеек,
пени - _________________________________________________рублей__________копеек,
штрафы - ______________________________________________рублей__________копеек,
на основании_________________________________________________________________
(указываются конкретные документы с указанием реквизитов)
«___»________________20__г.

Председатель комиссии /_________________/____________________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
Члены комиссии

/_________________/_____________________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
____________________/_________________/_____________________________
(подпись)
(И.О.Фамилия)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку принятия решений
о признании безнадежной к
взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет
РЕЕСТР
списанной задолженности по неналоговым доходам бюджета
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
за _________год
_______________________________________________________________
(администратор доходов)
(руб.)
№ п/п Основание признания задолженности и безнадежной Наименование организации
(ИНН/КПП), ФИО физического лица (ИНН при наличии)
Вид дохода
Срок
возникновения задолженности Сумма списанной задолженности, всего
В том числе:
Вид дохода
пени
штрафы
ИТОГО:
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Руководитель _______________________ _________________________________
МП
(подпись)
(Ф.И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку принятия решений
о признании безнадежной к
взысканию задолженности по
платежам в местный бюджет

ВЫПИСКА
из отчетности ____________________________________________
(администратор доходов)
об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
________________________________________________________________________
(наименование организации, ИНН/КПП, Ф.И.О. физического лица, ИНН при наличии)
по состоянию на ____________________ года
(руб.)
№ п/п Вид дохода
Срок возникновения задолженности
том числе:
Вид дохода
пени

Всего задолженность В
штрафы

ИТОГО:
Руководитель _______________________ _________________________________
МП
(подпись)
(Ф.И.О.)
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 августа 2016 г. № 33

Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов
товаров, работ, услуг, закупаемых муниципальными заказчиками
сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский, Самарской области, и подведомственными
им казенными и бюджетными учреждениями, в отношении
которых устанавливаются требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926
«Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» и постановлением администрации сельского поселения Токмакла, муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 16.05.2016 № 20 «Об определении требований к закупаемым муниципальными заказчиками сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области и подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), администрация сельского поселения Токмакла
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
администрацией сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, в
отношении которых устанавливаются требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), далее
Перечень, согласно приложения №1.
2. Обеспечить размещение Перечня в единой информационной системе в сфере закупок в
соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Н.А. Соловьева
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Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
31 юля 2016 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с 1 июня 2016 г. по 31 июля 2016 г.
2. Место проведения публичных слушаний – 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул.
Луговая, 5А.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30 мая 2016 года № 29 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Генеральный план сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – внесение изменений в Генеральный план сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области по внесению изменений в Генеральный план проведены:
в с. Старое Эштебенькино – 16 июня 2016 года в 18:00, по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое
Эштебенькино, ул. Луговая, 5А ; (приняли участие 5 человек).
6. Предложения и замечания по проекту Генерального плана не высказаны .
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по проекту Генерального плана:
7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Генеральный план высказали 3 человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.

Глава сельского поселения Эштебенькино

Л.В.Соколова

Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по внесению изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
31 юля 2016 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с 1 июня 2016 г. по 31 июля 2016 г.
2. Место проведения публичных слушаний – 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул.
Луговая, 5А.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30 мая 2016 года № 30 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области».
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области по внесению изменений в Правила землепользования и застройки проведены:
в с. Старое Эштебенькино – 16 июня 2016 года в 18:00, по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое
Эштебенькино, ул. Луговая, 5А ; (приняли участие 5 человек).
6. Предложения и замечания по проекту Правил землепользования и застройки не высказаны .
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по проекту Правил землепользования и
застройки:
7.1. Мнения о целесообразности внесения изменений в Правила землепользования и застройки высказали 3 человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.

Глава сельского поселения Эштебенькино
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