ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

№ 34 (373)
22 ДЕКАБРЯ
2017 года
пятница

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2017 № 761

О внесении изменений
в постановление администрации
муниципального района Челно – Вершинский
Самарской области от 22.10.2015 № 700
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 – 2020 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131, Уставом муниципального района Челно – Вершинский Самарской области, администрация муниципального района Челно – Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации муниципального
района Челно – Вершинский Самарской области от 22.10.2015 № 700 «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2015 – 2020 годы», изложив муниципальную программу в новой
редакции (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации муниципального района Челно- Вершинский Самарской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района Н.В. Сергееву
Глава муниципального района
Челно – Вершинский

В.А. Князькин

Утверждена
постановлением администрации
муниципального района
Челно – Вершинский Самарской области
от 22.10.2015 № 700
(в ред. постановления от 09.06.2016 № 395,
в ред. постановления от 14.12.2017 №761)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ"
НА 2015 - 2020 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей"
на 2015 - 2020 годы
Наименование Программы
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015 2020 годы (далее – Программа, муниципальная программа)
Заказчик Программы Администрация муниципального района
Челно - Вершинский
Основной разработчик Программы
Юридический
отдел
администрации муниципального района Челно - Вершинский
Цель и задачи Программы
Цель Программы - поддержка за
счет бюджетных средств в решении жилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачи Программы - предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилого дома, в
том числе экономкласса;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные,
для приобретения (строительство) жилого дома
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2015 2020 годах, - 32 семьи
Сроки и этапы реализации Программы
2015 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Программы средства федерального бюджета;
средства областного бюджета;
средства местного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели
социально-экономической эффективности успешное
выполнение
мероприятий Программы позволит:
обеспечить жильем 32 молодые семьи;
создать условия для повышения уровня обеспеченности жильем молодых
семей;
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в

том числе ипотечные, а также собственные средства граждан;
укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность в
обществе;
улучшить демографическую ситуацию в районе.
I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
В текущих условиях, когда кредитные организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 30 процентов стоимости жилья,
основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для
приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного
числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или
ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств, в 2 - 2,5 раза превышающая средний уровень
процентной ставки в развитых странах.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без
государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для
получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не могут уплатить
первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в
собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в
качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же чаще всего молодые семьи еще
не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако
такая категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных
жилищных кредитов или займов будет являться хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части
населения и как следствие улучшение демографической ситуации. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств
ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к
повышению качества трудовой деятельности и уровня квалификации в целях
роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан
позволит сформировать экономически активный слой населения.
II. Цель и задачи, сроки реализации и перечень целевых
индикаторов и показателей Программы
Целью Программы является предоставление поддержки за счет бюджетных
средств в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задачами Программы являются:
предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья, в том числе экономкласса
(далее - социальные выплаты);
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств,
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Программа реализуется с 2015 по 2020 годы.
Основными принципами реализации Программы являются:
добровольность участия в Программе молодых семей;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в
соответствии с требованиями Программы;
возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет бюджетных средств на улучшение жилищных условий только
один раз.
Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение цели и задач Программы, а также изменение механизмов реализации
государственной жилищной политики.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в приложении N
1.
III. Мероприятия Программы
Для реализации Программы предусматриваются следующие мероприятия:
признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий;
признание молодых семей – участниками Программы;
разработка нормативного акта об утверждении норматива стоимости 1 кв.м.
общей площади для расчета размера социальной выплаты участникам Программы;
формирование списков молодых семей – участников Программы;
определение ежегодного размера бюджетных ассигнований, выделяемых из
местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на
получение социальной выплаты исходя из размеров бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из
бюджета Самарской области.
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Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 2.
IV. Ресурсное обеспечение Программы
Основными источниками финансирования Программы являются:
средства федерального бюджета;
средства областного бюджета
средства местного бюджета;
средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям
кредиты и займы на приобретение жилого помещения или строительство жилого
дома, в том числе ипотечные;
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости
приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома.
Объемы финансирования Программы за счет средств местного бюджета приведены в приложении N 3.
V. Механизм реализации Программы.
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015 –
2020 годы разработана на основе подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы. Термины и критерии полностью
идентичны.
Механизм реализации Программы предполагает оказание поддержки молодым
семьям - участникам Программы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат за счет средств федерального, областного,
местного бюджетов.
Признание молодых семей участниками муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального района Челно – Вершинский
Самарской области на основании Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015
– 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.
Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку администрацией района и ее структурными подразделениями персональных данных о членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального
закона "О персональных данных".
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой
семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных
средств, в том числе собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей
также могут быть использованы средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала.
В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет
использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство жилого дома (далее - свидетельство), которое будет выдаваться администрацией муниципального района
Челно – Вершинский Самарской области, принявшей решение об участии молодой семьи в Программе. Свидетельство сдается его владельцем в банк, отбираемый органом исполнительной власти Самарской области для обслуживания
средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, в котором на
имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для
зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.
Социальная выплата молодым семьям предоставляться в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.
VI. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее
бюджетных средств обеспечивается за счет:
прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;
порядка расчета размера социальных выплат и их предоставления;
адресного предоставления социальных выплат;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств
для приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых
семей будет осуществляться на основе индикаторов, которыми являются количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, и их доля в
общем количестве молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
Успешное выполнение мероприятий Программы позволит к 2020 году обеспечить жильем 32 молодые семьи, нуждающихся в улучшении жилищных, а также
позволит обеспечить:
развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2017 г. № 766
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 24.04.2017 № 238 «Об
утверждении порядка предоставления в 2017 – 2019 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного
комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в
связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на
развитие молочного скотоводства».
В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД
«О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской
области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», постановлением Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, направленных на реализацию
переданных органам местного самоуправления на территории Самарской
области отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» орган местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок предоставления в 2017 – 2019 годах субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части
расходов на развитие молочного скотоводства, утвержденный постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 24.04.2017 № 238 (далее – Порядок) следующие изменения:
В пункте 2.7 седьмой абзац слова: «2 630,50 рублей» заменить на:
«2 666,00 рублей»;
в пункте 2.10 абзацы 5, 6 и 7 исключить;
добавить пункт 2.10.1 и изложить в следующей редакции:
Производитель, понесший затраты на содержание молочных коров, дополнительно к документам, указанным в 2.8 настоящего Порядка, представляет
справку-расчет для предоставления субсидий по форме, согласно Приложению 6 к настоящему Порядку.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя муниципального казенного учреждения «Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» Мазитова А.Р.

Глава района

В.А. Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2017 № 760
Об установлении норматива стоимости
1 кв.м. общей площади жилья на 1 квартал 2018 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 Российской Федерации № 1050 от
17.12.2010г, 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 1 квартал 2018 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 на официальном сайте администрации муниципального района Челно – Вершинский Самарской области.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин

Извещение о необходимости согласования проектов межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Стрельцовым Андреем Владимировичем 446800, Самарская обл.,
Кошкинский р-н, с.Кошки, ул.Малая, д.2Б, № квалификационного аттестата 63-10-43, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
2409, страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 113-833-983 58, тел:
+79277139722, e-mail: sab@samtel.ru, выполнены проекты межевания земельных участков,
образованных путем выдела из земельных участков с кадастровыми номерами:
63:35:0000000:39, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, СПК (колхоз) «Колос» - 3 проекта межевания;
63:35:0000000:46, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, в границах земель СПК (колхоз) «Дружба» - 2 проекта межевания;
63:35:0000000:52, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, в границах земель СПК (колхоз) «Маяк Ильича» - 3 проекта межевания;
63:35:0000000:163, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.Старое Эштебенькино - 3 проекта межевания;
63:35:0000000:166, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, с.Старое Аделяково - 2 проекта межевания;
63:35:0000000:197, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, СПК (колхоз) «Колос»;
63:35:0000000:198, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, СПК (колхоз) «Колос»;
63:35:0000000:199, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, СПК (колхоз) «Колос»;
63:35:0000000:1085, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, с/п Эштебенькино - 2 проекта межевания;
63:35:1203001:6, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район,
в границах земель СПК (колхоз) «Надежда» - 2 проекта межевания;
63:35:0000000:44, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, участок СПК (колхоз) «Рассвет» - 2 проекта межевания;
63:35:0205002:26, расположенного по адресу: Самарская область, Кошкинский район, с/п
Эштебенькино;
63:35:0205002:26, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, с/п Эштебенькино;
63:35:0000000:357, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, в границах земель бывшего колхоза «50 лет Октября»;
63:35:0000000:314, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, в границах СПК им.Давыдова – 2 проекта межевания;
63:35:0000000:810, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, в границах СПК «Давыдова» – 2 проекта межевания.
Заказчик работ: Уфанюков Сергей Яковлевич, 446840, Самарская обл., Челно-Вершинский
р-н, с.Челно-Вершины, ул.Рабочая, д.21,тел.89276061396.
В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники
земельных участков с указанными кадастровыми номерами могут ознакомиться с проектами
межевания по адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский район, ст.Погрузная,
ул.Первомайская, 2 А, ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер Стрельцов Андрей Владимирович.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати дней с
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский район, ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2 А, ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер
Стрельцов Андрей Владимирович.
При ознакомлении с проектами межевания земельных участков всем заинтересованным
лицам при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, а также документы, подтверждающие права на земельный участок.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.12.2017 года № 759
О внесении изменений в
постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский от 06.11.2014 № 844 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области»
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
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 «99 533,99 тыс. рублей» заменить суммой «100 419,99 тыс.
рублей», сумму «20 191 тыс. рублей» заменить суммой «21 077 тыс. рублей».
В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы»
во втором абзаце сумму «99 533,99 тыс. рублей» заменить суммой «100 419,99
тыс. рублей», сумму «20 191 тыс. рублей» заменить суммой «21 077 тыс. рублей».
1.3. В разделе 6.2 «Подпрограмма 2»:
- в паспорте подпрограммы 2 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» сумму «67 366,454 тыс. рублей» заменить суммой «68 252,454 тыс.
рублей», сумму «13 675 тыс. рублей» заменить суммой «14 561 тыс.рублей».
- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2» сумму
«13 675 тыс. рублей» заменить суммой «14 561 тыс. рублей».
1.4. 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 на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района - руководителя Управления финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский
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