ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2017 № 223
О праздновании Дня Победы
В целях подготовки и проведения празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г, администрация муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в муниципальном районе Челно-Вершинский празднование 72-ой годовщины со
дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. 9 мая 2017 года.
2. Для организации подготовки и проведения празднования Дня Победы образовать организационный комитет (приложение №1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 72 годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (приложение №2).
4. Утвердить план торжественных мероприятий, посвященных празднованию 72 годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (приложение №3).
5. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский
организовать празднование Дня Победы в селах района с чествованием ветеранов Великой
Отечественной войны.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы
района Белова А.Н.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А.Князькин
Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 14.04.2017 № 223

Организационный комитет для организации подготовки и проведения
празднования 72-ой годовщины со дня Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г
Белов А.Н. – первый заместитель главы района, председатель оргкомитета;
Трофимов Д.Н. – заместитель главы района - руководитель управления финансами администрации муниципального района
Широков А.С. - руководитель аппарата администрации муниципального района ЧелноВершинский;
Сидорова Н.М. – руководитель МКУ Управление культуры и молодежной политики, заместитель председателя оргкомитета;
Юдов В.А. - и.о. начальника мобилизационного отдела администрации муниципального
района Челно-Вершинский;
Ухтверов И.А. - руководитель МКУ муниципального района Челно-Вершинский «Центр по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
Сабайдаш А.Н. - руководитель МБУ «Историко – краеведческий музей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области»;
Жулина Е.С. - директор МАУ «Дом молодежных организаций муниципального района ЧелноВершинский»;
Ухтверов С.А. – глава сельского поселения Челно-Вершины (по согласованию);
Шакуто А.Ю. – директор МУП ПОЖКХ (по согласованию)
Азархин В.М. – военный комиссар Сергиевского, Исаклинского, Челно-Вершинского и
Шенталинского районов Самарской области (по согласованию);
Искендяров Ш.Т. – председатель районного Совета ветеранов войны и труда (по согласованию);
Булдина Н.Н. – председатель президиума районного общества инвалидов (по согласованию);
Зайцев А.М. – руководитель ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения
Северного округа» управление по м.р. Челновершинский (по согласованию);
Мрясова Н.А. – начальник территориального отдела организации образовательных ресурсов
(по согласованию);
Расулов Р.Б. – начальник О МВД России по Челно-Вершинскому району (по согласованию);
Абрамов Ю.И. – начальник управления «Челно-Вершинырайгаз» (по согласованию);
Власова О.И. – главный врач ГБУЗ СО Челно-Вершинской ЦРБ (по согласованию);
Волков Ю.М. – председатель профкома работников администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области;
Минина А.В. – главный редактор газеты «Авангард».
Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 14.04.2017 № 223
План мероприятий
по подготовке и проведению празднования 72 годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2017 № 225
Об установлении норматива стоимости
1 кв.м. общей площади жилья на 2 квартал 2017 года
по муниципальному району Челно – Вершинский
Самарской области для расчета размера социальной
выплаты участникам муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 – 2020 годы.
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1050 от 17.12.2010, муниципальной программой «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Челно – Вершинский Самарской области от 22.10.2015 № 700, администрация
муниципального района Челно – Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2
квартал 2017 года по муниципальному району Челно – Вершинский Самарской области в
размере 22600 рублей для расчета социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
молодым семьям – участникам муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2015 – 2020 годы.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального района Челно – Вершинский по правовым вопросам Н.В. Сергееву.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2017 г. № 226
Об исполнении бюджета муниципального
района Челно-Вершинский за I квартал 2017 г.
В соответствии со ст.23 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
муниципальном районе Челно-Вершинский», утвержденного Решением Собрания представителей района от 13.02.2014г. № 226, администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет Управления финансами администрации района «Об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за I квартал 2017 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Разместить отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за
I квартал 2017 года на сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети
интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района - руководителя управления финансами администрации Трофимова Д.Н.
Глава муниципального района

В.А.Князькин
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в аренду для ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения): Российская Федерация,Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с.Каменный Брод, ул. Ново-Садовая, участок 23А;
кадастровый квартал земельного участка: 63:35:0103004
площадь земельного участка - 1076 кв.м.
срок аренды земельного участка- 10 лет.
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения земельного участка,
размещённой на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте администрации района admver.ru, имеющейся на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно с 24.04.2017 по 24.05.2017 по
адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12, каб.205, по рабочим дням с 9-00 час. до 16-00 час.
(местного времени).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и
размещения извещения подать в администрацию муниципального района заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды такого земельного участка следующим способом: лично по адресу: 446840 Самарская область, ЧелноВершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8 или посредством почтовой связи на
бумажном носителе по данному адресу.
Прием заявлений оканчивается 24.05.2017 г.
Руководитель комитета

А.А.Афанасьева
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
От 17.04.2017 № 20
О подготовке проекта «Внесение изменений в
Правила землепользования и застройки
сельского поселения Каменный брод».
Рассмотрев предложение жителей с. Каменный Ьрод о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, руководствуясь статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Подготовить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения

С. С. Зайцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2017 года
О присвоении адреса.

№ 21

В соответствии с Порядком присвоения, изменения, аннулирования и регистрации
адресов объектов недвижимости в сельском поселении Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 31 августа 2015 года № 133 администрация сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Присвоить объекту недвижимости - земельному участку для ведения личного
подсобного хозяйства, с кадастровым № 63:35:0103003:0024 Моисеевой Тамаре Степановне
следующий адрес: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул.
Новая- Садовая, дом 22, кв.2.
2. Уполномоченному органу по присвоению, изменению, аннулированию и регистрации адресов объектов недвижимости – администрации сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрировать адрес
объектов недвижимости в адресном кадастре сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
3. Контроль исполнения возложить на главу администрации сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области С.С.Зайцева.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения:

С.С.Зайцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2017 года

№ 22

О присвоении адреса.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава сельского поселения:

С.С.Зайцев

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2017г. № 18
Об окончании отопительного сезона
В связи с повышением температуры за прошедшие трое суток выше +80С, руководствуясь
пунктом 11.7. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержден приказом
Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115), администрация сельского поселения Девлезеркино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Завершить отопительный сезон и произвести опломбирование газовых котельных, находящихся
на территории сельского поселения Девлезеркино с 28 апреля 2017 года согласно утвержденному
графику.
Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприятий.
Данное Постановление опубликовать в газете «Официальный вестник».
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Девлезеркино

В соответствии с Порядком присвоения, изменения, аннулирования и регистрации
адресов объектов недвижимости в сельском поселении Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 31 августа 2015 года № 133 администрация сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Присвоить объекту недвижимости – части жилого дома с кадастровым №
63:35:0103003:1604, принадлежащей Моисеевой Тамаре Степановне следующий адрес: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Ново-Садовая, дом 22, кв.2.
2. Уполномоченному органу по присвоению, изменению, аннулированию и регистрации адресов объектов недвижимости – администрации сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрировать адрес
объектов недвижимости в адресном кадастре сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
3. Контроль исполнения возложить на главу администрации сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области С.С.Зайцева.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

Саватнеев Н.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2017 г. № 14
В связи с повышением температуры за прошедшие трое суток выше +8С, руководствуясь
п.11.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержден приказом
Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115), администрация сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Завершить отопительный сезон и провести опломбирование газовых
котельных, находящихся
на
территории сельского
поселения
Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский с 28 апреля 2017 года согласно утвержденному
графику.
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2.Данное постановление довести до руководителей организаций,
Учреждений.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4.Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник»
Глава сельского поселения
Токмакла

Н.А.Соловьёва.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 12 апреля 2017 года № 56
Об определении Порядка определения цены
земельных участков, находящихся в
собственности сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
при заключении договора купли-продажи земельного участка
без проведения торгов
В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации,
Уставом сельского поселенияТокмакла муниципального района Челно-Вершинский, Собрание
представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения цены земельных участков, находящихся в
собственности сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – Соловьеву Н.А.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Собрания Представителей
Глава сельского поселения

Т.А. Сунчелеева
Н.А. Соловьева

Утверждён
решением Собрания Представителей
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
№ 56 от 12 апреля 2017 г.
ПОРЯДОК
определения цены земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов
1. Настоящий Порядок регулирует механизм определения цены земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения
торгов.
2. Цена земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (подпункт 6 пункта 2
статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации), при их продаже определяется:
1) в размере двадцати процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период до 1
июля 2017 года:
коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, если право собственности
указанных лиц на здания, сооружения возникло в порядке приватизации до вступления в силу
Земельного кодекса Российской Федерации;
коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, к которым право собственности на здания, сооружения перешло в результате универсального правопреемства от лиц, которые
приобрели эти здания, сооружения в порядке приватизации и право собственности у которых
возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации;
гражданам и некоммерческим организациям, если право собственности указанных лиц на здания,
сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации;
юридическим лицам при переоформлении прав на земельные участки, предоставленные им на
праве постоянного (бессрочного) пользования;
гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках жилых
домов;
2) в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период до 1
июля 2017 года собственникам зданий, сооружений, не указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 2
настоящего Порядка.
3. В иных случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской
Федерации, цена земельного участка при заключении договора купли-продажи земельного участка
без проведения торгов определяется в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости
земельного участка.
4. Правила, установленные настоящим Порядком, применяются, если иное не установлено
федеральным законом или законом Самарской области.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2017 г. № 47

Об окончании отопительного сезона
В связи с ожидаемым прогнозом повышения температурного режима выше +8 С, руководствуясь
пунктом 11.7. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержденных Приказом Минэнерго РВ от 24.03.2003г. №115), администрация сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Завершить отопительный сезон и произвести опломбирование газовых котельных находящихся
на территории сельского поселения с 28 апреля 2017 года согласно утвержденного графика.
Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприятий.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник»
Глава поселения
Челно-Вершины

С.А. Ухтверов

от 19 апреля 2017 г. № 50
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения
Челно-Вершины
В соответствии со ст. 30 ФЗ « О пожарной безопасности», ст. 12 закона Самарской
области «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Самарской области №
197 от 29.03.2017 года «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения ЧелноВершины, администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения ЧелноВершины с 20 апреля по 30 сентября 2017 года.
2. Утвердить прилагаемые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов сельского поселения Челно-Вершины и объектов в пожароопасный период
(Приложение №1).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности обеспечить безусловное выполнение утвержденных мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации сельского поселения Челно-Вершины Галеева Р.Я.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный Вестник» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины

С.А. Ухтверов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
от 19 апреля 2017 г. № 50
МЕРОПРИЯТИЯ
по обеспечению пожарной безопасности
объектов сельского поселения Челно-Вершины
в пожароопасный период
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона по продаже земельного участка.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, проводит «25» мая 2017 года открытый по составу участников
аукцион по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного в границах муниципального района Челно-Вершинский, на основании
постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
03.04.2017 № 191 в отношении следующего земельного участка:
земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым
номером 63:35:1403003:85, площадью -2000 кв.м. , из земель населенных пунктов расположенный
по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красная Горка, ул.Лесная, участок 8,
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка – 68000 (шестьдесят восемь
тысяч ) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 3 %, от начальной цены предмета аукциона в сумме -2040,0 рубля.
Размер задатка – 20%, от начальной цены предмета аукциона в сумме – 13600,00 рублей.
Земельный участок располагается в территориальной зоне (Ж-1) - жилые зоны: зона застройки
индивидуальными жилыми домами.
Обременения (ограничения) прав на земельный участок отсутствуют.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства
размещены на официальном сайте администрации: www.admver.ru и на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка -50%.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газораспределение- техническая возможность присоединения существует. По сведениям ООО «СВГК» выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314. Максимальный часовой расход
газа 5,0 м куб/ час. Срок подключения объекта к газораспределительной сети от одного года до
четырех лет в зависимости от условий договора о подключении. Срок действия технических условий – 3 года
Плата за технологическое присоеденение газоиспользующего оборудования на 2016 год
установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 11.12.2015 № 593.
2. Электроснабжение - по сведениям АО «Самарская Сетевая компания» возможность
технологического присоединения существует. Выдача конкретных технических условий возможна
после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в
соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 в действующей редакции.
Плата за технологическое присоеденение к электрическим сетям территориальных сетевых
присоединений мощностью , не превышающий 15 кВт включительно , при условии , что расстояние
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса
напряжений сетевой организации, в которую подана заявка , составляет не более 500 м , установлена приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 77 и составляет 550 рублей.
3. Водопроводные сети- техническая возможность для подключения к водопроводным
сетям, согласно письма МУП СП Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области МУП «Меркурий», существует.
Дополнительные сведения по порядку проведения аукциона, его предмету, а также о
земельном участке можно получить в Комитете по управлению муниципальным имуществом
администрации района, далее – КУМИ.
К участию в аукционе допускаются лица, которые в соответствии с законодательством
могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе , представившие документы в соответствии с перечнем, установленным законодательством и объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на расчетный счет
Продавца, указанные в настоящем сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета
Покупателя.
Документы, представляемые для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (в 2-х экземплярах).
2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя ( для граждан).
3. Документ, подтверждающий внесение задатка.
Задаток должен поступить на расчетный счет: Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 043601001. В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать кадастровый номер
земельного участка, дату проведения аукциона, номер лота.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени заявителя.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая после истечения срока приема заявок, указанного в информационном
сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока
приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор
торгов обязан возвратить внесенный задаток в течение 3 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по рабочим дням с 900 до 1700 по

местному времени, начиная с 24 апреля 2017 г. по адресу: Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Ознакомиться с формой заявки, условиями соглашения о задатке, договора купли-продажи
можно с момента приема заявок по указанному адресу или в сети «Интернет» на официальном
сайте www.torgi.gov.ru. Телефон для справок: 8 (846-51) 2-14-75.
Срок окончания приема заявок «24» мая 2017 г. в 1400 по местному времени.
Осмотр земельного участка на местности проводится в любое время в течение приема
заявок.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона «24» мая 2017 г. в
14 час.30 мин по местному времени и размещается на официальном сайте не позднее чем на
следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона.
Аукцион состоится «25» мая 2017 года в 10 00 ч. по местному времени по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205.
Регистрация участников аукциона с 09 ч. до 09 45ч.
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начальной цены предмета аукциона, "шага аукциона" (который не меняется в течение всего аукциона) и порядка
проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на
"шаг аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона,
номер билета которого был назван аукционистом последним.
Порядок определения победителя аукциона:
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов, наибольшую
цену за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается в сети «Интернет» на официальном сайте
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику
направляются три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участием в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного
участка за него. Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Информационное сообщение о проведение аукциона, форма заявки на участие в аукционе,
типовой договор купли-продажи земельного участка опубликованы в сети «Интернет» на
официальном сайте www.torgi.gov.ru.
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ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Благоустройство территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский на 2015-2019 г.г.»
Наименование программы
Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения
Новое Аделяково на 2015-2019 г.г.
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Цель программы
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида
территории сельского поселения Новое Аделяково, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачи программы
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов благоустройства сельского поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
Исполнитель программы
Администрация сельского поселения Новое Аделяково
Срок реализации программы
2015-2019г.г.
Источник финансирования программы
Средства бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский.
Объем финансирования
муниципальной программы
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий из бюджета
сельского поселения составляет 1076,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год 430,8 тыс. рублей
2016 год 257,4 тыс. рублей
2017 год 348,5 тыс. рублей;
2018 год 14,1 тыс. рублей.
2019 год 25,9 тыс. рублей
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий из областного бюджета составляет 203,3 тыс. рублей,
в т.ч. 2017г- 203,0 тыс. рублей
Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы
Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;
Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от07.04.2017г. №13
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково
от 18.11.2014г №43«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015-2019 годы»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с целью совершенствования системы комплексного благоустройства сельского поселения Новое Аделяково,
создания комфортных условий проживания и отдыха населения, администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский от 08.02.2017г. № 8
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015-2019 годы»» следующие изменения:
Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
сайте администрации района в сети Интернет.
Глава сельского поселения

А.В. Войнов

Характеристика проблемы.
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программноцелевым методом.
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2015 – 2019 г.г.
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием
для стабилизации и подъема экономики поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие,
повышение качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.
Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт
существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии
бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического
развития сельского поселения Новое Аделяково на среднесрочную перспективу. Реализация
программы направлена на:
- создание условий для улучшения качества жизни населения;
-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и
сохранения окружающей среды.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние
детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.
Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве,
будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.
В течение 2015-2019 годов необходимо организовать и провести:
- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей,
прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в
работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.
Цели и задачи программы.
Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Новое
Аделяково, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной
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среды проживания на территории сельского поселения Новое Аделяково.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
организация благоустройства и озеленения территории поселения;
приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарноэпидемиологического состояния территории;
рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Новое Аделяково.
Срок реализации Программы и источники финансирования
Реализация Программы рассчитана на 2015-2019 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 1280тыс. рублей, в
том числе по годам:
-на 2015 год – 430,8 тыс. рублей;
- на 2016 год - 257,4 тыс. рублей;
- на 2017 год –551,5 тыс. рублей;
- на 2018 год – 14,1 тыс. рублей
-на 2019 год - 25,9 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению
при формировании бюджета сельского поселения Новое Аделяково на соответствующий финансовый год.
Мероприятия, предусмотренные Программой
Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения Новое
Аделяково регулярно проводить следующие работы:
- мероприятия по содержанию и ремонту памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны;
- мероприятия по санитарной очистке территории;
- мероприятия по скашиванию травы в летний период;
- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев).
-регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения Новое Аделяково по проверке санитарного состояния территории поселения;
- мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского поселения;
- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников
всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.
- обустройство территория населенного пункта массового посещения
- обустройство пешеходных дорожек
Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых
ресурсах приведены в следующей таблице:

Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность
Программы.
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:
1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:
увеличение уровня озеленения территории поселения;
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда.
2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной
работы объектов благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
повышение уровня эстетики поселения;
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в
поселении.
Организация управления Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, определяющими механизм реализации
муниципальных целевых программ сельского поселения Новое Аделяково.
Администрация сельского поселения Новое Аделяково:
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по
повышению эффективности ее реализации;
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных
значений показателей в ходе реализации Программы.
Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными
нормативными правовыми актами

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2017 г. № 14
« Об окончании отопительного сезона»
В связи с повышением температуры за прошедшие трое суток выше +8 С руководствуясь
пунктом 11.7. правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( утвержден
приказом Минэнерго РФ от 24 03.2003г. № 115)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Завершить отопительный сезон и произвести опломбирование газовых котельных находящихся на территории сельского поселения Новое Аделяково с 28.04. 2017 года согласно утвержденному графику.
Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприятий.
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Данное постановление опубликовать в газете « Официальный вестник.
Глава сельского поселения
Новое Аделяково
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